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Четвертый по объему
документов в стране

«…Я приоткрою завесу тайны над манипуляцией,
которую все называют пенсионной реформой!»

25 лет отмечает Красноярский
региональный выпуск КонсультантПлюс

Константин ТАТАРОВ, эксперт в области построения
управленческого учета и пенсионного законодательства

Подробно на стр. 2

Подробно на стр. 3

Учетная политика на 2019 год
Составить новую или обновить существующую учетную политику коммерческим и бюджетным организациям помогут
«Конструктор учетной политики» и рекомендации КонсультантПлюс. В «Конструкторе учетной политики» учтены все изменения законодательства. Доступ к сервису - со стартовой страницы.
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О НАБОЛЕВШЕМ
Больничные листы в
вопросах и ответах.
Постоянная рубрика

С 1 января 2019 г. вступили в силу изменения, касающиеся
учетной политики: повышение ставки НДС до 20%, учет субсидий и
др. В «Конструкторе учетной политики» отражены эти изменения, а
также учтены письма Минфина России, которые могут повлиять на
ведение налогового и бухгалтерского учета в организации.
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Особенности учетной политики для целей налогообложения коммерческих организаций на ОСН на 2019 г.:

 отменено положение приказа Минфина России о том, что промежуточная бухгалтерская отчетность должна составляться во
всех случаях. Это положение противоречит Закону «О бухгалтерском учете».

Учетная политика бюджетных организаций
1 января вступили в силу пять федеральных стандартов. Самый
главный из них посвящен составлению учетной политики - это федеральный стандарт «Учетная политика, оценочные значения и
ошибки». Важно, чтобы учетная политика, которую вы будете применять в новом году, соответствовала ему.

Особенности учетной политики бюджетных
организаций на 2019 г.:
 перечень вопросов, которые нужно решить в учетной политике,
остался прежним;
 при подготовке учетной политики руководствуйтесь не только
нормативными актами, но и учетной политикой вашего учредителя;
 не дублируйте в учетной политике то, что уже однозначно установлено нормативными документами;
 описывайте только те способы учета, которые нужны учреждению. Методы учета для операций, которые учреждение никогда не
совершает, не приводите;
 все способы учета, которые разработали сами, согласуйте с учредителем и финорганом;
 пересчитайте в текущей отчетности сравнительные показатели
за прошлые годы, если добровольно изменили способ учета.

.......................... стр. 4-5
Что делать в случае гибели
объекта недвижимости?
Комментарий эксперта

Учетная политика коммерческих организаций

Особенности учетной политики для целей бухгалтерского
учета коммерческих организаций на 2019 г.:

Программа обучающих
мероприятий на февраль

СНЯТЬ С УЧЕТА

В сервисе можно составить учетную политику на 2019 г.:
 для целей бухгалтерского учета;
 для целей бухгалтерского (бюджетного) учета;
 для целей налогообложения (ОСН);
 для целей налогообложения (УСН);
 для целей налогообложения для бюджетной
организации.

 в приложении о раздельном учете изменена ставка НДС;
 организация может получить вычет по НДС по приобретенным
частично за счет субсидий и бюджетных инвестиций товарам, работам и услугам, имущественным правам при условии раздельного учета. Отражены положения о раздельном учете и добавлен
регистр учета субсидий и бюджетных инвестиций;
 отражена позиция Минфина России, что, если договором предусмотрена непрерывная долгосрочная поставка товаров в адрес
покупателя, выставить счет-фактуру можно однократно, но не
позднее 5 числа следующего месяца;
 отражена позиция Минфина России, что использование форм
по учету денежных расчетов с применением ККТ в торговых операциях с населением стало добровольным.

УЧИМСЯ С «ИСКРОЙ»

НОВОСТИ ДЛЯ
БУХГАЛТЕРА
Обратите внимание: с нового года основные положения
учетной политики или копии ее документов должны быть доступны на официальном сайте учреждения.
Об этом можно прочитать в обзоре «Учетная политика - 2019:
на что обратить внимание при подготовке».
Поисковый запрос: УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 2019.

Готовые решения по учетной политике и образцы
Подготовить или переработать учетную политику помогут Готовые решения в системе КонсультантПлюс. Для коммерческих
организаций, например, есть материалы по таким темам:
 учетная политика для целей налогообложения;
 как утвердить учетную политику для целей налогообложения;
 учетная политика по НДС;
 методика ведения раздельного учета по НДС в учетной политике.

Для бюджетных учреждений представлены
Готовые решения по таким вопросам:
 как оформить изменения и дополнения в учетную политику
бюджетного учреждения;
 что учесть в разделах «Основные средства» и «Нематериальные активы»;
 какие положения о списании расходов будущих периодов и
создании резервов включить в учетную политику;
 какие ошибки можно признать в учетной политике существенными.
А еще в системе КонсультантПлюс вы найдете образцы учетной политики на 2019 г.

Создавайте и обновляйте учетную политику с помощью
конструктора
С помощью «Конструктора учетной политики» можно создавать и вносить изменения в учетную политику коммерческой или бюджетной организации. Для этого выберите
вид учетной политики, отметьте нужные условия (из предлагаемых вариантов) и получите готовый шаблон, в котором учтены все особенности финансово-хозяйственной деятельности организации. Приложения к учетной политике
формируются автоматически.

Обзор законодательных
изменений 2019 г.
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Красноярский региональный выпуск КонсультантПлюс
готовится отметить свое 25-летие
ВСЯ ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ – В ОДНОМ МЕСТЕ!
Самая полная и информативная база регионального законодательства.

Только проверенные данные.

В информационных банках КонсультантПлюс:КрасноярскийВыпуск
и КонсультантПлюс: КрасноярскийВыпуск (приложение) содержится
порядка 230 000 документов.

Создаются редакции/псевдоредакции с учетом изменяющих
документов для всех нормативно-правовых актов.

Пополнение информационных банков – более 100 документов ежедневно.

Удобная навигация.

СПС КОНСУЛЬТАНТПЛЮС:КРАСНОЯРСКИЙВЫПУСК СОДЕРЖИТ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Наталья ШАКИРОВА,

Любовь БАЛАШОВА,

руководитель департамента
регионального выпуска
ООО «Искра-Консультант»

заместитель
директора по качеству
ООО «Искра-Консультант»

В народе есть такая пословица: «В чужой монастырь
со своим уставом не ходят». В каждом уголке нашей страны необходимо знать правовые нормы, которые регулируют общественные отношения именно в этом регионе.
Все мы живем и работаем на огромной территории
Российской Федерации и подчиняемся федеральному
законодательству. Однако территория России поделена
на субъекты, которые, в соответствии со статьями 72 и
73 Конституции РФ, наделены правотворческими полномочиями. В каждом субъекте РФ есть свои региональные
особенности — начиная от климата и заканчивая географическим положением. Безусловно, такие особенности
отражаются и в местном (региональном) законодательстве субъекта. Нельзя забывать и о муниципальных образованиях субъекта. Они также занимаются нормотворческой деятельностью, и акты муниципальных образований обязательно следует учитывать организациям,
расположенным на их территории. Для полноценной
деятельности компаний региональное законодательство является неотъемлемым и необходимым правовым ресурсом.
Создание регионального выпуска совпало со временем, когда слова «гласность», «открытость» еще только
входили в оборот, нормативно-правовые акты принимались, но публиковались в очень ограниченном количестве, этот процесс только начинал зарождаться. Если

федеральные акты еще можно было найти в СМИ, то с
региональными дело обстояло сложнее. Публиковались
сборники принятых актов за месяц, материалы сессий
депутатов, но, как правило, в ограниченном количестве,
для внутреннего пользования. Тем, кто следил за нормотворчеством, приходилось самим вклеивать, вырезать, вписывать и вычеркивать вносимые изменения в
изданных с большим опозданием сборниках. Как нельзя
кстати оказался созданный в это время информационный банк КонсультантПлюс, который мы устанавливали
клиенту на ПК и раз в месяц разносили пополнение на
дискетах. Продвинутые клиенты, которым не хватало информации местного уровня, интересовались, нельзя ли в
этот банк включать и региональные акты. Так сформировалась потребность в ИБ с актами регионального уровня. Необходимо было найти в органах власти заинтересованных специалистов, руководителей, выявить надежный источник информации. Наш генеральный директор
Игорь Анатольевич Дивногорцев лично вел сложные
переговоры с органами власти, находил единомышленников, поверивших в перспективность информационного проекта, готовых включиться в работ по созданию ИБ.
С огромной благодарностью всегда вспоминаем их
имена: Александр Викторович Усс, Любовь Петровна
Елизарьева, Ольга Анатольевна Пешкова, Алла Николаевна Крюкова, Валерий Александрович Поздняков,

Развитие электронного нотариата расширило
предлагаемый спектр услуг
Российский нотариат в 2019 году продолжает работу
по ключевым направлениям своей деятельности, отвечающим требованиям современных экономических реалий
и актуальным запросам общества. Благодаря развитию электронного нотариата расширился в том числе
и спектр услуг, которые нотариус может предложить
участникам гражданского оборота. Так, еще в августе
2018 года был подписан Федеральный закон № 338-ФЗ,
предусматривающий включение электронной подачи документов в Росреестр в перечень обязательных процедур
при удостоверении сделки нотариусом, а также при выдаче им свидетельств о праве на наследство, свидетельств
о праве собственности на долю в общем имуществе
супругов. Благодаря этому граждане, обращающиеся
за оформлением сделки к нотариусу или выдачей свидетельств о праве на наследство, свидетельств о праве
собственности на долю в общем имуществе супругов, получат, как и прежде, весь комплекс правовых гарантий,
а также смогут максимально быстро (и, что важно, бесплатно) решить вопрос с государственной регистрацией
права собственности. Ждать готовые документы из
Росреестра не придется дольше одного рабочего дня.
Норма закона вступает в силу уже с 1 февраля 2019 года.
Еще одно важное новшество в сфере нотариальной
деятельности, пользу которого участники гражданского

оборота смогут оценить уже в наступившем 2019 году,
— возможность оформить документ в цифровом виде
без приобретения личной усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). Для этого достаточно
будет обратиться к любому нотариусу, который по запросу
клиента составит документ в цифровом формате, после
чего заявитель подпишет его своей простой электронной
подписью, используя специальный предоставленный нотариусом планшет. В свою очередь, юридическую силу
такому документу придаст УКЭП нотариуса. Норма закона
вступает в силу также с 1 февраля 2019 года.
С 1 июня 2019 года вступит в силу Федеральный закон
от 19.07.2018 № 217-ФЗ, который продолжает реформу
наследственного права, расширяя возможности граждан
по распоряжению имуществом на случай смерти. В частности, нововведения позволят гражданам заключать
наследственные договоры, а супруги смогут оформлять совместные завещания.
В наследственном договоре возможно указать круг наследников, а также порядок перехода прав на имущество
наследодателя после его смерти к пережившим наследодателя сторонам договора или третьим лицам, которые
могут призываться к наследованию. Последствия, предусмотренные наследственным договором, могут быть поставлены в зависимость от наступивших ко дню открытия

Владимир Федорович Чащин, Олег Николаевич Ванеев.
Были заключены договоры, в госорганах установлены
системы КонсультантПлюс, было организовано регулярное пополнение системы и сбор региональных актов
летом 1994 года. Тогда же информационный банк с чуть
более чем 200 актами был направлен лицензиару ЗАО
«КонсультантПлюс» на проверку.
В первый год пополнение Регионального выпуска формировалось из 20 – 30 документов один раз
в месяц, сегодня объем пополнения в пределах 100
документов ежедневно. Качество информации, представленной в ИБ ежегодно, соответствует требованиям,
предъявляемым к разработчикам. Выпуск продукции
под каким-либо брендом накладывает определенную ответственность и на производителя, и на брендоносителя.
Проверка осуществляется по трем направлениям: достоверность (соответствие оригиналу) текста, правильность
юридической обработки документа и соблюдение технологии подготовки и оформления. Разрешение на распространение ИБ датировано 21 ноября 1994 года, и
с 1 февраля 1995 года Региональный выпуск получил
путевку в жизнь.
Позади 25 лет упорной работы. Сегодня это уже не
просто информационный банк с набором актов, а сложный организм, со связями с другими ИБ, ссылками, наличием справочной информации, примечаний, справок
к документам, с возможностью отслеживания развития,
изменений документа в разный период времени (переход из одной редакции акта в другую), перехода через
Интернет на сайты разработчиков и многим другим…
Найти материалы информационного банка можно,
пройдя по ссылке http://ic-iskra.ru/krskvipusk
Чтобы стать успешным пользователем
СПС КонсультантПлюс:КрасноярскийВыпуск,
позвоните по тел. (391) 2-570-570, 8-800-7000-115

КОРОТКО О ВАЖНОМ

наследства обстоятельств, относительно которых при заключении
наследственного договора было неизвестно, наступят они или не наступят, в том числе от обстоятельств,
полностью зависящих от воли одной из сторон.
В совместном завещании супруги могут определить
следующие последствия смерти каждого из них, в том
числе наступившей одновременно:
- завещать общее имущество супругов, а также имущество каждого из них любым лицам;
- определить доли наследников в соответствующей наследственной массе;
- определить имущество, входящее в наследственную
массу каждого из супругов, если определение имущества,
входящего в наследственную массу каждого из супругов,
не нарушает прав третьих лиц;
- лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения;
- включить в совместное завещание супругов иные завещательные распоряжения, возможность совершения
которых предусмотрена Гражданским кодексом РФ.
Информация подготовлена Нотариальной палатой
Красноярского края

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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Константин ТАТАРОВ: Приоткрыть завесу тайны над

манипуляцией, которую все называют пенсионной реформой!
С Константином ТАТАРОВЫМ красноярские, канские и ачинские бухгалтеры познакомились в ноябре 2018 года. «ИСКРА»,
впервые приглашая этого московского лектора для участия в обучающих мероприятиях «Недели бухгалтера», в выборе не ошиблась. Слушатели отметили не только высокий уровень профессиональной компетенции Татарова, актуальность и эксклюзив материала на его семинарах, но и оригинальный, запоминающийся стиль работы с аудиторией.
Многие выразили большое
желание продолжить обучение с преподавателем. В феврале Татаров вновь приезжает в Красноярск. Тема его семинара – «Заработная плата, НДФЛ, страховые взносы
в 2019 году: новое в исчислении и уплате, сложные вопросы. Подготовка и сдача
отчетности за 2018 год».
Готовясь к новой поездке в
столицу Красноярья, Константин Татаров ответил на
вопросы «Правового обозрения»
– Константин Юрьевич, 14 февраля Вы проводите
большой тематический семинар для бухгалтеров в
Красноярске, где подробно будете освещать актуальные вопросы бухучета и налогообложения – 2019.
Программа достаточно обширная. Лично для Вас какой
блок вопросов является самым важным, и Вы будете
акцентировать именно на нем внимание аудитории?
– Из всей программы мероприятия для меня, безусловно, наибольший интерес представляет блок вопросов,
посвященный пенсионному страхованию. Я участвовал в
работе группы по подготовке первой пенсионной реформы 2002 года, поэтому очень внимательно слежу за сегодняшней ситуацией. К сожалению, анонсированной
новой пенсионной реформы мы не получили. На деле мы
имеем простое повышение возраста выхода на заслуженный отдых.
– Вы не только преподаватель теории бухучета, но и
действующий главный бухгалтер московской компании. Что Вам интереснее? Почему?
– А эти два направления моей трудовой деятельности
сравнивать нельзя. Они существуют параллельно и дополняют друг друга. Прежде, чем начать преподавательскую деятельность, накопил большой практический опыт
работы главным бухгалтером. И в один прекрасный день
почувствовал необходимость поделиться своими знаниями и опытом с коллегами. Так я пришел к преподаванию и
научной деятельности.
– Когда Вы отправляетесь с лекциями в какой–то
регион, учитываете ли Вы специфику этого региона?

Например, перед работой в Красноярском крае, какие
сведения Вы уточняли? Пригождается ли Вам эта информация во время выступления?
– Наше законодательство содержит очень большое
количество норм, отсылающих к региональному законодательству. Это и налог на имущество, и налог на прибыль, и некоторые нормы упрощенной системы налогообложения. Поэтому, при подготовке мероприятия в другом субъекте просто необходимо учитывать и местное
законодательство.
– В течение своего занятия Вы отвечаете на вопросы слушателей. Делаете это и во время основного выступления, и в перерывах, и в специально выделенное
для этого время в конце семинара. Каких вопросов от
аудитории Вы ждете? Бывают вопросы, которые Вас
заставляют всерьез задуматься? Вообще для Вас важна обратная связь, если да, то почему?

– Основную аудиторию моих мероприятий составляют
профессиональные бухгалтеры. Поэтому все вопросы
всегда задаются по существу. Как правило, вопросы имеют прикладной характер, как на практике применять те
или иные законодательные нормы. Сложные вопросы
имеют место почти на каждом мероприятии. Но, какой бы
сложный не был вопрос, мы всегда коллективно и коллегиально найдем на него ответ. Я еще раз повторюсь, что в
аудитории у меня находятся очень большие профессионалы своего дела и вместе мы сможем разрешить любую
ситуацию.

– Многие Ваши слушатели отмечают Ваш особенный стиль подачи материала. После недавних Ваших
ноябрьских лекций в нашем городе красноярские слушатели оценили в своих отзывах Ваше чувство юмора. Но не рискуете ли Вы? Все–таки бухгалтерия – дело
серьезное!
– Вот здесь давайте не будем подменять понятия. Бухгалтерия дело, безусловно серьезное, требующее мастерства и профессионализма. А вот процесс обучения,
методика донесения до слушателей материала, может
быть любая. Я считаю, что раскрепощенный разговор,
рассмотрение сложных вариантов на простых, иногда
даже комических примерах, способствуют лучшему восприятию материала. Например, технологию строительства я часто объясняю на примере сказки про трех поросят. После этого даже совсем не компетентные в подобных вопросах слушатели начинают отличать один вид
строительства от другого.
– Назовите, по крайней мере, пять аргументов в
пользу того, что Ваш семинар 14 февраля специалистам бухучета будет полезно посетить?
Первое: Мы рассмотрим основные моменты, которые
необходимо знать для беспроблемной сдачи годовой отчетности.
Второе: Я расскажу о новых формах отчетности, которые необходимо применять уже сейчас.
Третье: Мы познакомимся с изменениями 2019 года,
которые будем учитывать в наступившем году.
Четвертое: Я приоткрою завесу тайны над манипуляцией, которую все называют пенсионной реформой. Также я расскажу, что надо делать уже сегодня, чтобы обеспечить себе хоть какое–то финансирование в старости.
Пятое: Мы все обсудим наболевшие проблемы и обменяемся самым передовым профессиональным опытом. А это и есть главная цель нашего мероприятия.
– Спасибо!
Подробно о программе семинара
К.Ю. Татарова – на стр. 8
Для справки: ТАТАРОВ Константин Юрьевич (г. Москва), к.э.н., аттестованный преподаватель Института
профессиональных бухгалтеров, практикующий бухгалтер и эксперт в области построения управленческого учета и пенсионного законодательства

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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ОБУЧАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ «ИСКРЫ»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВЕБИНАРЫ

Место проведения вебинаров
на своем рабочем месте.

Стоимость: 1 480 руб.
Для клиентов компании «ИСКРА»: 1 180 руб.

8 февраля 10.00–13.00

«ОХРАНА ТРУДА 2019. ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ОБУЧЕНИЕ И ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА»
ГЕРАСИМОВА Наталья Михайловна, эксперт по трудовому законодательству и кадровому делопроизводству компании «ИСКРА», сертифицированный специалист по внедрению профессиональных стандартов Института профессионального кадровика.
• Изменения в области охраны труда для работников.
ПРОГРАММА:
• Ответственность работодателя за нарушения требований законодательства в обла- • Организация обучения в области безопасности труда.
• Изменения порядка организации обучения по охране труда.
сти охраны труда. Практика проверок ГИТ.
• Обязанности работодателя по охране труда. Новые требования в законодательстве. • Запрет на работу в опасных условиях.

11 февраля 10.00–12.00

«ВОПРОСЫ И ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТИТУТА ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ РАССМОТРЕНИИ СУДАМИ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ»
ЛУКАШЁНОК Евгений Александрович, федеральный судья в отставке, советник юстиции 2 класса, советник государственной гражданской службы Красноярского края 1
класса, в настоящее время ведущий специалист-юрист отдела правовой и кадровой работы министерства транспорта Красноярского края.
• Применение исковой давности при ответственности за неисполнение денежПРОГРАММА:
ного обязательства.
• Общие вопросы исковой давности.
• Прекращение поручительства и исковая давность.
• Начало, течение и окончание срока исковой давности.
• Некоторые аспекты применения исковой давности при рассмотрении споров о само- • Приобретательная давность.
вольной постройке, истребовании имущества из чужого незаконного владения, защите • Практика рассмотрения гражданских дел по вопросам применения исковой
давности.
прав собственника от нарушений, не связанных с лишением владения.

12 февраля 10.00–12.00 (БЕСПЛАТНО для клиентов компании «ИСКРА»)

«ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ, ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ»
БРЫКСИНА Татьяна Викторовна, начальник управления организации назначения и выплаты пенсий ОПФР по Красноярскому краю.
ПРОГРАММА:
6. Меры социальной поддержки сельским жителям с 01.01.2019 г.
1. Основные изменения в 2018 году.
7. Снижение пенсионного возраста.
1.1. Состояние пенсионного и социального обеспечения в Красноярском крае.
8. Досрочные пенсии многодетным матерям.
2. Пенсионное обеспечение в РФ.
9. Индексация страховой пенсии c 2019 года по 2024 год.
3. Изменения к действующему законодательству с 01.01.2019 г. в соответствии
10. Сохранение федеральных льгот.
с Законом от 03.10.2018 № 350-ФЗ.
11. Новая функция ПФР.
3.1. Условия назначения страховой пенсии по старости.
11.1. Понятие лица предпенсионного возраста.
3.2. Назначение пенсий с 01.01.2019 г. с учетом норм Федерального закона
11.2. Критерий отнесения граждан к лицам предпенсионного возраста с учетом
от 03.10.2018 № 350-ФЗ (в зависимости от вида пенсионного обеспечения).
3.3. Пенсия по старости при наличии требуемой выслуги лет (независимо от возраста). позиции Минтруда России.
11.3. Критерий отнесения граждан, претендующих на досрочное назначение
4. Сохранение права на выплаты за счет средств пенсионных накоплений.
страховой пенсии по старости, к лицам предпенсионного возраста.
4.1. Выбор варианта пенсионного обеспечения.
12. Взаимодействие органов ПФР с работодателями в рамках обязательно4.2. Назначение выплат за счет средств пенсионных накоплений (СПН).
го пенсионного страхования.
5. Сохранение права на досрочное пенсионное обеспечение.

15 февраля 10.00–13.00

«ПОВЫШЕНИЕ НДС: СЛОЖНОСТИ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА»
ТАТАРОВ Константин Юрьевич (г. Москва), канд. экон. наук, аттестованный преподаватель ИПБ, практикующий бухгалтер и эксперт в области построения управленческого
учета, двукратный победитель конкурса «Лучший бухгалтер России», автор статей.
• Технические сложности изменения ставки. Практические рекомендации влаПРОГРАММА:
дельцам ККТ. Рассмотрение писем ФНС по переводу ККТ с 1 января 2019 года
• Законодательные изменения по НДС с 2019 года. Анализ Федерального закона от на формат 1.05 и указание в чеке НДС 20 процентов.
03.08.2018 г. № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос- • Практические подходы к использованию Универсального передаточного досийской Федерации о налогах и сборах», увеличившего ставку НДС с 18 до 20 процентов. кумента (УПД) в целях расчета НДС. Новации 2019 года. Организация докумен• Изменение подхода к камеральным проверкам деклараций по НДС с 1 января 2019 тооборота с использованием УПД.
года. Сокращение срока проверки и другие новшества администрирования.
• Новые плательщики НДС с 2019 года – субъекты на Едином сельхозналоге.
• Алгоритм расчета НДС с 2019 года. Практические формулы для расчета налога в вы- Что такое освобождение от НДС, кто и как может воспользоваться подобным
ставляемых счетах. Как считаем налог по авансам и предоплатам.
послаблением. Основы финансового анализа для подобного шага. Освобожда• Пересмотр отпускных цен на товары, работы, услуги в связи с повышением ставки емся или нет?
НДС. Взаимосвязь управленческого и бухгалтерского учета, а также налогообложения. • Налоговые агенты по НДС с 2019 года. Что и как считать теперь арендаторам
• Действия организации на сегодняшний день в перспективе увеличения ставки НДС. государственного имущества.
Что необходимо предусматривать уже сегодня, чтобы не оказаться в убытках в буду- • Бонус участникам: Детскими словами о сложном явлении. Демонстрация
щем. Как будем считать договоры, переходящие с 2018 года на 2019 год.
слайдов об экономической природе добавленной стоимости и налога не нее.

19 февраля 10.00–13.00

«БУХГАЛТЕРСКАЯ И НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2018 ГОД ДЛЯ ОБЩЕГО РЕЖИМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ. АКТУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 2019 ГОДА»
АГАНОВА Ирина Геннадьевна, директор аудиторской компании «Север-аудит плюс», аттестованный аудитор, аттестованный эксперт по МСФО, член НП Ассоциация Аудиторов
Содружество и НП Ассоциация Бухгалтеров Содружество.
нений и применяемой системы налогообложения.
ПРОГРАММА:
• Составление декларации по налогу на прибыль за 2018 год (ключевые поГодовая бухгалтерская отчетность за 2018 год
ложения).
• Особенности составления годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.
• Причины искажений достоверности бухгалтерской отчетности и рекомендации по их • Налог на имущество по среднегодовой и кадастровой стоимости – законодательство Красноярского края.
устранению.
• Изменения в ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации». Пояснения законо- Изменения законодательства 2019 года
дательства ПЗ, информационные сообщения ИС и письма Минфина РФ в 2018-2019 • Введение новых стандартов и обзор проектов ФСБУ по состоянию на текущий
годах. Актуальные рекомендации Бухгалтерского методического центра. Варианты период.
• Переход на применение 20% ставки НДС. Отмена налога на движимое имущеприменения сложных ФСБУ (14/2007, 18/02, 8/2010, 21/2010 и др.).
ство. Основные изменения налогового законодательства с 1 января 2019 года.
Годовая налоговая отчетность за 2018 год
• Формирование отчетности по НДС за 4 квартал 2018 года с учетом основных изме- Более подробная программа на сайте компании «ИСКРА» (www.ic-iskra.ru)

20 февраля 10.00–12.00

«ВЗЫСКАНИЕ ДОГОВОРНОЙ И ЗАКОННОЙ НЕУСТОЙКИ. УБЫТКИ. ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ»
РЕУТ Ирина Александровна, практикующий юрист, эксперт по юридическим вопросам, автор и разработчик обучающих семинаров.
ПРОГРАММА:
• Ограничение ответственности.
• Определение размера убытков, правила взыскания упущенной выгоды.
• Ответственность за недобросовестное ведение переговоров.
Причинная связь и распределение бремени доказывания при взыскании убытков.
• Оценка добросовестности сторон при ведении переговоров.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ОБУЧАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ «ИСКРЫ»
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• Ответственность за нарушение денежных обязательств.
• Пределы применения ст. 395 ГК РФ.
• Вопросы применения норм о неустойке.
• Соотношение неустойки с убытками. Возможность снижения законных неустоек.
• Правовая природа неустойки, соглашения о неустойке.
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• Толкование нормы ст. 329 ГК РФ о силе обеспечения при недействительности
обеспечиваемого обязательства.
• Правила применения неустойки во времени, значение прекращения обязательства для ее взыскания.

6 марта 10.00–12.00

«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОВЕРШЕНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
БУШМИН Сергей Иванович, канд. юрид. наук, доц. кафедры уголовного права Юридического института СФУ, адвокат коллегии адвокатов «Шпагин и партнеры».
• Мелкое взяточничество (ст. 291.2 УК РФ): уголовно-правовая характеристиПРОГРАММА:
ка. Пробелы в уголовно-правовом запрете взяточничества.
• Новеллы и изменения в диспозиции норм ст. 290-291.1 УК РФ, предусматривающих
• Соотношение уголовно-наказуемого взяточничества и коррупционного проответственность за получение, дачу взятки и посредничество во взяточничестве.
ступка.
• Проблемы толкования субъекта получения взятки. Постановление Пленума Верхов• Получение взятки (ст. 290 УК РФ) и гражданско-правовое регулирование поного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 (ред. от 03.12.2013) «О судебной практике по делам
дарка.
о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях».

5 марта 10.00–12.00

«КОМПЛЕКС НЕОБХОДИМЫХ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ»
ЕЛИСЕЕНКО Ирина Александровна, юрист, эксперт по кадровым вопросам компании «ИСКРА».
• Правила внутреннего трудового распорядка.
ПРОГРАММА:
• Положение о защите персональных данных.
1. Значение локальных нормативных актов в деятельности организации и кадровой
• Положение об оплате труда и премировании.
службы отдела персонала.
• Штатное расписание.
2. Виды локальных нормативных актов, содержание, порядок разработки и утверждения.
• График отпусков и др.
3. Обязательные локальные нормативные акты в системе трудового законодатель4. Конфликты в практике применения локальных правовых норм.
ства (согласно ТК РФ).

14 марта 10.00–12.00

«ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ: НОВЫЕ ПРАВИЛА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА»
РЕУТ Ирина Александровна, практикующий юрист, эксперт по юридическим вопросам, автор и разработчик обучающих семинаро
ПРОГРАММА:
чать от них согласие на обработку ПДН? Основные проблемные моменты.
• Что относится к персональным данным? Проблемные вопросы.
• Обработка биометрических персональных данных (фотография работника, ви• Уведомление Роскомнадзора об обработке персональных данных. Освобождение от деозапись, дактилоскопические данные).
обязанности представлять уведомление.
• Защита персональных данных работника.
• Обязательные локальные акты (политика оператора, положение об обработке ПДН и пр.). • Как организовать учет и хранение персональных данных.
• Нюансы обработки персональных данных работников и соискателей. Нужно ли полу- • Ответственность за нарушение законодательства о персональных данных.
• Нюансы привлечения к административной ответственности.

ВЕБИНАРЫ ЛИЧНОСТНОГО РОСТА
Место проведения вебинаров
на своем рабочем месте.

Стоимость: 1 280 руб.
Для клиентов компании «ИСКРА»: 980 руб.

26 февраля 10.00–12.00

ТЕМА: «УВЕРЕННЫЕ ОТВЕТЫ НА ПРЕТЕНЗИИ КЛИЕНТОВ»
ЛЕКТОР: ОВЕЧКО Юлия, коуч, член ICF, ментор, бизнес-тренер с
опытом более 12 лет, соучредитель «Сибирского коуч-центра».
ПРОГРАММА:
• Отличия претензий, возражений, сопротивления.
• Прояснение цели клиента и определение своей.
• 5 стадий конфликтности клиента.
• Потребность клиента в процессе претензии.
• Универсальные методы ответов на претензии.

1 марта 10.00-12.00

ТЕМА: «ВЫХОД ИЗ ЗОНЫ КОМФОРТА: КАК ПОБОРОТЬ СВОИ СТРАХИ»
ЛЕКТОР: ЛИВАК Наталия, кандидат психологических наук, мотивационный
тренер, лайф-коуч, сертифицированный «ТОП-спикер».
ПРОГРАММА:
• Страхи разные нужны, страхи разные важны…
• Зачем покидать зону комфорта?
• Как выйти из зоны комфорта с минимальными потерями?
• Инструменты повышения личной эффективности (ключевые технологии).

СЕМИНАРЫ С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ
Место проведения:
г. Красноярск, пр. Мира, 90, 2 этаж (Аграрный университет)

Стоимость: 2 000 руб.
Для клиентов компании «ИСКРА»: 1 000 руб.

6 февраля 10.00–13.00

«ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕЗДНЫХ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК»
ШВАЛОВА Елена Анастасьевна, начальник отдела анализа и планирования налоговых проверок Управления ФНС России по Красноярскому краю.
ПРОГРАММА:
счетам физических лиц в банках.
• Какие существуют основные критерии при отборе налогоплательщиков для вы• Порядок доступа должностных лиц налоговых органов в жилые помещения при
ездной проверки? Риски бизнеса при заключении сделок с проблемными контрпроведении выездной налоговой проверки физлица.
агентами.
• Выемка, изъятие документов и предметов в ночное время в рамках выездной на• За какой период проводится проверка?
логовой проверки.
• Какой срок проведения проверки? Продление и приостановление выездных
• Представление в налоговый орган, проводящий выездную налоговую проверку,
проверок.
истребуемых документов и ответственность за их непредставление.
• Периодичность проведения выездных налоговых проверок.
• Проведение дополнительных мероприятий налогового контроля и внесение из• Мероприятия налогового контроля, проводимые в ходе выездных и камеральменений в акт налоговой проверки.
ных проверок.
• Штрафные санкции, применяемые налоговыми органами по выявленным налого• Как подать возражения на акт камеральной или выездной налоговой проверки?
вым правонарушениям в ходе выездных проверок.
• Как проводятся выездные налоговые проверки у физических лиц? Запросы по

27 февраля 10.00–13.00

«ПРОВЕРКИ ГИТ: НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ, ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ И НАРУШЕНИЯ.
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОВЕРОЧНЫХ ЛИСТОВ»
БРОННИКОВА Наталья Владимировна, главный государственный инспектор труда ГИТ в Красноярском крае.
ПРОГРАММА:
2. Оформление результатов проверок ГИТ: права и обязанности работодателя
1. Распространенные ошибки и нарушения, выявляемые в ходе проверок
• Документы, оформляемые ГИТ по результатам проверки: требования к докумен• Нарушения в оформлении приема на работу.
там, правила оформления. Акт по результатам проверки, его значение.
• Замена трудового договора гражданско-правовым.
• Права и обязанности работодателя в ходе исполнения предписаний ГИТ.
• Ошибки в учете рабочего времени и времени отдыха.
• Возможности и порядок обжалования результатов проверки ГИТ.
• Увольнение работника: риски работодателей, сроки расчета при увольнении.
• Возбуждение административного производства по результатам проверки ГИТ: ос• Нарушения в привлечении к дисциплинарной ответственности.
нование, процедуры.
• Специфика проведения и последствия проверки по жалобе работника.
3. Практика применения проверочных листов ГИТ
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КАЦ Елена Александровна,
начальник отдела правового
обеспечения Управления
Росреестра по Красноярскому
краю, к.ю.н.
Сегодня процедура государственного кадастрового
С
учета реализуется на основании заявления и документов,
поступивших в орган регистрации прав в установленном Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости» (далее
– Федеральный закон № 218-ФЗ) порядке. Основанием
для снятия с государственного кадастрового учета и (или)
прекращения государственной регистрации прав является акт обследования, подготавливаемый кадастровым
инженером в результате проведения кадастровых работ.
Акт обследования представляет собой документ, в
котором кадастровый инженер в результате осмотра
места нахождения объекта недвижимого имущества,
с учетом имеющихся сведений Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) о таком
объекте недвижимости, а также иных предусмотренных требованиями к подготовке акта обследования
документов подтверждает прекращение существования объекта в связи с гибелью или уничтожением.
В этой связи, акт обследования – необходимый документ
для снятия объекта недвижимости с государственного кадастрового учета, ведь в компетенцию ни одного органа
не входит проверка объекта недвижимого имущества на
местности.
Кадастровые работы с целью изготовления акта обследования выполняются кадастровым инженером на
основании заключаемого в соответствии с требованиями
гражданского законодательства и Федерального закона
от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»
договора подряда на выполнение кадастровых работ.
Документами, используемыми при подготовке акта
обследования и подтверждающими прекращение существования объекта недвижимости, могут являться любые
документы, подтверждающие фактическое отсутствие
объекта недвижимого имущества. Например, решение
собственника здания, сооружения, объекта незавершенного строительства о сносе объекта недвижимости
(в случае добровольного сноса объекта), акты АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» о прекращении
существования объекта, справки о пожаре и т.п. (в случае
гибели объекта по причинам, не зависящим от воли собственника такого объекта). Таким образом, в случае прекращения существования объекта недвижимости запись о праве на недвижимое имущество погашается,
и объект недвижимости снимается с государственного
кадастрового учета на основании акта обследования и
заявления о снятии с государственного кадастрового
учета и прекращении права на объект недвижимого
имущества.
Кто может обратиться в орган регистрации прав с заявлением о снятии объекта недвижимого имущества с
государственного кадастрового учета? Во-первых, собственник объекта недвижимого имущества, прекратившего существование, если право собственности на такой
объект было зарегистрировано в ЕГРН. Во-вторых, собственник земельного участка, на котором данный объект
был расположен, если право собственности на объект
недвижимого имущества не было зарегистрировано в
ЕГРН. Кроме того, учетно-регистрационные действия также осуществляются по заявлению представителя таких
лиц, при наличии у него нотариально удостоверенной доверенности.
В случае прекращения существования объекта недвижимости (многоквартирного дома) записи о праве на недвижимое имущество (квартиры) погашаются, и объект
недвижимости снимается с государственного кадастрового учета на основании заявления о снятии с государственного кадастрового учета здания (многоквартирного
дома), представленного одним из собственников помещения (квартиры), расположенной в многоквартирном
доме. С заявлением должен быть представлен акт обследования, подтверждающий прекращение существования здания (многоквартирного дома). Документы на
государственную регистрацию прав принимают многофункциональные центры. На территории Красноярско1
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Снять с учета
Мы строим, сносим, перестраиваем… и нередко забываем внести необходимые изменения в наши документы. А когда к нам приходит налоговое уведомление, возмущаемся или искренне недоумеваем: как получилось, что дома уже давно нет, а налоги за него приходится
платить, и всегда готовы все списать на бюрократические проволочки, возникшие между органами
власти. Тем не менее, сегодня мы расскажем о существующем порядке снятия объекта недвижимого
имущества с учета вне зависимости от даты его гибели. В случае гибели или уничтожения объекта
недвижимости необходимо снятие такого объекта с государственного кадастрового учета, даже если
это произошло десять или двадцать лет назад.
го края ведет свою деятельность КГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» по Красноярскому краю (далее
– КГБУ «МФЦ») и его структурные подразделения. Перечень подразделений КГБУ «МФЦ» опубликован на сайте в сети Интернет: http://www.24mfc.ru/.

сноса объекта капитального строительства заинтересованное лицо подает в орган местного самоуправления
уведомление о завершении сноса объекта капитального
строительства. В настоящее время законодателем не
установлены ответственность и последствия неисполнения заинтересованным лицом данных требований.
Вместе с тем, полагаем необходимым информировать
о необходимости соблюдения порядка сноса объектов
капитального строительства, установленного Градостроительным кодексом РФ, в целях избежания возможных
негативных последствий.
Кроме того, запись о праве на недвижимое имущество
может быть погашена и объект недвижимости снят с государственного кадастрового учета на основании решения
суда, вступившего в законную силу, которым установлен
факт гибели (уничтожения) объекта недвижимости.

Государственная пошлина за снятие объекта с государственного кадастрового учета и регистрацию прекращения права не предусмотрена. Следовательно, никаких расходов по этому поводу заинтересованное лицо не несет.
Также считаем необходимым на сегодняшний день
обратить ваше внимание на изменение положений Градостроительного кодекса РФ о сносе объектов капитального строительства. Так, снос объекта капитального
строительства подразумевает ликвидацию объекта
капитального строительства путем его разрушения
(за исключением разрушения вследствие природных
явлений либо противоправных действий третьих лиц),
разборки и (или) демонтажа объекта капитального
строительства, в том числе его частей.
Снос объекта капитального строительства осуществляется:
• на основании решения его собственника или застройщика,
• на основании решения суда,
• на основании решения органа местного самоуправления.
В целях сноса объекта капитального строительства
заинтересованное лицо обеспечивает подготовку проекта организации работ по сносу объекта капитального
строительства в качестве самостоятельного документа.
Подготовка данного проекта не требуется в случае сноса
следующих объектов:
• гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности,
• жилого дома, садового дома, хозяйственных построек,
расположенных на садовом земельном участке,
• строений и сооружений вспомогательного использования,
• объектов индивидуального жилищного строительства,
• объекта капитального строительства в целях строительства нового объекта, реконструкции объекта.
Одновременно в орган местного самоуправления по
месту нахождения объекта направляется уведомление о
планируемом сносе. Данный орган в течение 7 рабочих
дней со дня поступления этого уведомления проводит
проверку документов, обеспечивает размещение этих
уведомления и документов в информационной системе
обеспечения градостроительной деятельности и уведомляет о таком размещении орган регионального государственного строительного надзора. После завершения

Определение Верховного Суда РФ от 20.12.2018 г. по делу № 310-ЭС18-13357.

Нюанс: при наличии в ЕГРН записи об ипотеке объекта недвижимости, прекратившего существование,
регистрационная запись об ипотеке на объект недвижимости, прекративший существование в связи с его
уничтожением (гибелью), погашается самостоятельно
органом регистрации прав без представления отдельного заявления при внесении в ЕГРН соответствующих
записей о снятии с государственного кадастрового
учета данного объекта недвижимого имущества и о
прекращении права собственности на него.
В заключении хотелось бы несколько слов сказать
о порядке исключения из ЕГРН сведений об объектах,
не являющихся объектами недвижимого имущества,
и обратить ваше внимание на последнюю практику
Верховного Суда РФ по снятию с государственного
кадастрового учета и исключению из ЕГРН сведений
о том, что объект не является объектом недвижимого
имущества1.
Верховный Суд РФ подчеркнул, во-первых, право органа регистрации оценивать наличие у объекта признаков
недвижимого имущества. Кроме того, Верховным Судом
РФ закреплена правовая позиция о правомерности отказа органа регистрации в постановке на государственный
кадастровый учет объекта, не обладающего признаками
недвижимой вещи, поскольку законодательство РФ не
предусматривает осуществления кадастрового учета объекта, не являющегося объектом недвижимости. Таким
образом, у объекта должно быть подтверждено наличие
признаков недвижимости, в противном случае внесение
в ЕГРН сведений об объекте, не являющемся недвижимой вещью, признается незаконным.
Во-вторых, снятие с государственного кадастрового
учета и прекращение прав в отношении объекта недвижимости ввиду того, что объект не является объектом
недвижимого имущества, Федеральным законом № 218ФЗ не предусмотрено. Вместе с тем, подход, мотивированный отсутствием оснований для снятия с кадастрового учета объекта, ранее поставленного на учет, без должной правовой экспертизы и проверки наличия у объекта
признаков недвижимости, нарушает принцип достоверности сведений ЕГРН и не может в связи с этим быть признан обоснованным. В связи с чем, если в отношении
объекта был осуществлен государственный кадастровый учет и зарегистрировано право собственности как
на недвижимое имущество, которым он не является,
правообладатель такого объекта вправе обратиться с
заявлением о снятии с государственного кадастрового
учета и прекращении права на объект с приложением
акта обследования.
Последнее не является установленной догмой и Росреестром в связи с определением Верховного Суда РФ от
20.12.2018 г. по делу № 310-ЭС18-13357 еще будет выработан порядок снятия с учета таких объектов.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

БОЛЬНИЧНЫЕ ЛИСТЫ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
Ведущий рубрики:
Сергей МОСКВИН,
управляющий Государственным
учреждением – Красноярским
региональным отделением
Фонда социального страхования
Российской Федерации
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Новые электронные сервисы
Фонда социального страхования РФ
улучшают качество
социальных услуг

Красноярское региональное отдел
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации активно реализует и внедряет новые электронные сервисы Фонда социального страхования. В крае внедрены и развиваются такие сервисы как «Электронный листок нетрудоспособности», «Электронный талон Фонда на железнодорожный проезд к месту лечения», «Открытый контракт» и другие. Еще многие новые
сервисы Фонда находятся в активной разработке и тестируются в регионах страны.
– Сергей Александрович, расскажите, пожалуйста,
как набирает обороты в крае электронный больничный? Сколько уже выдано таких больничных?
– В Красноярском крае выдано уже уже более 30 тысяч электронных листков нетрудоспособности. На сегодняшний день электронные листки нетрудоспособности
(ЭЛН) оформляют 162 медицинские организации края
из 244 медицинских учреждений, имеющих право на выдачу ЭЛН. В нашем регионе принимают и обрабатывают
электронные больничные 639 работодателей.
– Когда начал действовать электронный листок нетрудоспособности?
– Проект Фонда социального страхования РФ «Электронный листок нетрудоспособности» в России реализуется с 1 июля 2017 года. В соответствии с Федеральным
законом от 01.05.2017 г. № 86–ФЗ с письменного согласия застрахованного лица (работника) при обращении
в медицинскую организацию ему может быть оформлен
листок нетрудоспособности (больничный) в электронной
форме. Электронный листок нетрудоспособности формируется и хранится в системе Фонда социального страхования РФ, подписанный электронными подписями медицинской организации и работодателя.
– Каковы преимущества электронного больничного?
– Преимущества ЭЛН очевидны. При закрытии электронного листка работнику не нужно относить листок в отдел кадров, необходимо только сообщить своему работодателю номер электронного листка нетрудоспособности.
В отличие от бумажного листка ЭЛН быстрее оформить,
нельзя испортить, потерять и можно отследить в личном
кабинете. Переход на электронные больничные позволяет существенно сократить бумажный документооборот и
позволяет отказаться от дополнительных проверок работодателей.
– Сложностей нет?
– Сложности внедрения в медицинских организациях
пройдены, и теперь работа идет в штатном режиме. Пациенты и врачи оценили все преимущества электронного
сервиса.
Сотрудники Сибирского научно–клинического центра
ФМБА России, которые первыми в Красноярском крае
начали выдавать ЭЛН, а также все другие медицинские
учреждения, оформляющие ЭЛН, отметили, что люди
оценили удобство, что теперь все делает компьютер, не
нужно хранить бланки и вести их учет, нет необходимости заполнять журнал регистрации больничных и переоформлять листок в случае обнаружения ошибок, пациенту
не нужно обращаться в отдельное окно для оформления
бланка, все оформляет врач сразу на приеме.
– Какими новыми электронными сервисами могут
воспользоваться люди с инвалидностью?
Наше Красноярское региональное отделение Фонда
активно реализует и внедряет новые электронные сервисы для улучшения качества услуг, предоставляемых инва-

лидам по обеспечению техническими средствами реабилитации, протезно–ортопедическими изделиями (ТСР и
ПОИ), путевками на санаторно–курортное лечение. Это
«Электронная очередь на получение санаторно–курортного лечения», «Электронный талон Фонда на ж/д проезд

к месту лечения». Людям с инвалидностью также предоставляется возможность поучаствовать в общественном
обсуждении госзакупок в созданном недавно электронном сервисе «Открытый контракт».
– Электронный сервис «Открытый контракт»: теперь
любой человек может поучаствовать в контроле за
госзакупками Фонда?
– Да, каждый неравнодушный человек может. Проект
создан в целях реализации основных принципов контрактной системы в сфере закупок, обеспечения конкурентности, открытости, гласности и прозрачности информации о закупочной деятельности Фонда социального
страхования РФ. Он позволяет значительно повысить
качество, эффективность и результативность госзакупок
Фонда, предоставляет возможность участвовать в общественном обсуждении закупок конечным потребителям,
в том числе людям с инвалидностью. В сети Интернет по
адресу https://www.ok.fss.ru размещается бесплатный
информационный ресурс с данными о закупочной деятельности Фонда и его региональных отделений.
– Какие социальные товары закупает Фонд?
– Среди предметов госзакупок – технические средства реабилитации для людей с инвалидностью: протезы,
кресла–коляски, средства ежедневного ухода, путевки
на санаторно–курортное лечение. Можно узнать о предметах госзакупок, о начальных (максимальных) ценах,
способах приобретения закупок, о результатах общественного обсуждения закупочной деятельности ФСС РФ.
На электронной площадке теперь размещаются абсолютно все закупки свыше 1 млн рублей.
– В чем суть новых электронных проектов Фонда «Электронный родовый сертификат» и «Социальный навигатор»?
– «Электронный родовый сертификат» внедряется на
территории России с 2019 года и будет работать по прин-

В Новом году – без долгов!
Налоговые органы Красноярского края напоминают,
что не позднее 3 декабря 2018 года физические лица
должны были уплатить налоги по полученным налоговым
уведомлениям. Однако, не все налогоплательщики исполнили свою конституционную обязанность перед государством.
В налоговых инспекциях граждане могут проверить
информацию о наличии либо отсутствии налоговой задолженности, получить платежные документы в случае
ее наличия. Для уточнения размера налоговой задолженности и ее оплаты можно также воспользоваться
сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для

физических лиц» на официальном сайте https://www.
nalog.ru/rn24/, где есть возможность получить информацию о суммах начисленных и уплаченных налоговых
платежей, посмотреть налоговые уведомления, оплатить налоги в режиме онлайн.
Также сообщаем, что запущен сервис «Уплата налогов за третьих лиц», дающий возможность быстро и
правильно подготовить документы для уплаты налога за
другого человека и произвести ее. Сервис максимально
автоматизирован и содержит информационные подсказки, позволяющие корректно заполнить платежку и своевременно уплатить налоги.

ципу электронного больничного. Женщине не нужно будет заботиться о сохранности документа, а электронный
документооборот между Фондом и медицинской организацией будет значительно экономить ресурсы. В Красноярском крае начнут выдавать женщинам электронные
родовые сертификаты в 2020 году.
«Социальный навигатор» – мобильное приложение,
разработанное для получателей социальных услуг Фонда,
позволяет онлайн рассчитывать размеры социальных
пособий, следить за доставкой и качеством ТСР или ПОИ,
получать контактную информацию о ближайших социальных объектах и многое другое. Мобильное приложение
доступно с 2019 года для пользователей операционных
систем IOS и Android.
– Расскажите о новом проекте Фонда «СМС–информирование».
– Задача проекта – оперативное доведение до страхователей (работодателей) информации о действующем
законодательстве по обязательному социальному страхованию, в том числе о регистрации и снятии с регистрационного учета страхователей, о сроках сдачи отчетности
и уплаты страховых взносов, об изменении реквизитов
для уплаты страховых взносов, иной информации (о задолженности, об изменении контактов).
– А что необходимо сделать работодателю для участия в проекте?
– Для получения СМС–рассылки работодателю необходимо заполнить анкету, размещенную на нашем сайте:
http://www.r24.fss.ru в разделе «СМС–информирование
страхователей», а затем предоставить ее любым удобным
способом в филиалы отделения Фонда, в том числе на
адрес электронной почты или через Портал.
– Проект не предусматривает затраты со стороны
плательщика?
– Для плательщика такая услуга бесплатная, как и все
остальные государственные услуги Фонда, а своевременное получение информации позволит быть в курсе последних изменений в сфере обязательного социального
страхования и избежать возможных нарушений при уплате страховых взносов!
– Многие региональные отделения Фонда социального страхования перешли на «прямые выплаты». Когда планируете такой переход и в чем суть проекта?
– С 1 июля 2020 года Красноярский край переходит с
зачетного механизма на «прямые выплаты». В этом случае пособия в связи с временной нетрудоспособностью и
материнством на лицевые счета получателей будет перечислять непосредственно Фонд. Важно, что это повысит
социальную защиту работников от недобросовестных работодателей.
Интервью подготовила Татьяна ЖАБИНА,
руководитель пресс–службы Красноярского
регионального отделения Фонда социального
страхования РФ

КОРОТКО О ВАЖНОМ
Имущественные налоги физических лиц (транспортный, земельный, налог на имущество физических лиц) являются основными
источниками формирования доходной части регионального и муниципальных бюджетов, а значит, в конечном итоге, отражаются на жизни
каждого жителя региона.
Информация предоставлена пресс-службой
УФНС России по Красноярскому краю

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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Тематический семинар для бухгалтеров

Заработная плата, НДФЛ, страховые взносы в 2019 году: новое в исчислении
и уплате, сложные вопросы. Подготовка и сдача отчетности за 2018 год
ЛЕКТОР:
ТАТАРОВ Константин Юрьевич
(г. Москва)

• Кандидат экономических наук
• Аттестованный преподаватель Института
профессиональных бухгалтеров

ПРОГРАММА
1. Изменения трудового законодательства, знания о
которых необходимы бухгалтеру.
• Очередное повышение МРОТ. Проблемы бухгалтера,
вызванные подобным повышением. Что означает термин
«зарплата не меньше МРОТ» в различных ситуациях.
• Обязанность или право организации по индексации
заработной платы. Кому и когда необходимо увеличить
денежное содержание, как это оформить документально.
• Законодательный перенос выходных дней в 2019 году.
На что необходимо обращать особое внимание при ведении табеля учета рабочего времени.
2. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ).
• Стандартные вычеты по НДФЛ в 2019 году. Особенности представления и документальное подтверждение.
• Представление социальных и имущественных вычетов
работодателем. Какие документы должен представить сотрудник для их получения по месту работы.
• Новый подход к материальной выгоде в 2019 году. Отражение материальной выгоды в регистрах учета. Алгоритм
расчета при постоянном изменении ключевой ставки ЦБ
РФ. Отражение материальной выгоды в расчете 6-НДФЛ.
• Новый код доходов по НДФЛ в 2018 году – прощение

• Практикующий бухгалтер и эксперт в области построения
управленческого учета и пенсионного законодательства

долга. Отражение в формах 2-НДФЛ и 6-НДФЛ прощенных сумм займов и невозвращенных подотчетных сумм.
Удержание налога в рассматриваемой ситуации.
• Готовимся к представлению справок 2-НДФЛ за 2018
год с учетом всех последних изменений. Раскрытие методик проверки справок налоговых органов – «секреты»
Главного инспектора Счетной палаты.
• Особенности заполнения справки 2-НДФЛ для выдачи
сотруднику.
• Рассмотрение последних писем Минфина РФ и ФНС РФ,
касающихся заполнения отчета по форме 6-НДФЛ.
3. Комментарий к изменениям трудового законодательства на 2019 год.
• Расчет компенсации за задержку заработной платы.
Бухгалтерский учет и налогообложение подобных компенсаций.
• Взаимодействие органов ФНС и Федеральной службы
по труду и занятости в целях контроля соблюдения трудового законодательства в 2019 году.
• Договоры подряда и возмездного оказания услуг. Как избежать их переквалифицирования в трудовые. Опасности
принудительного перевода сотрудников в категорию ИП.
• Штрафные санкции за несоблюдение трудового законодательства.

4. Страховые взносы в 2019 году.
• Контроль за максимальным размером заработной платы в 2019 году, с которого начисляются страховые взносы.
• Внеочередное представление отчета СЗВ-СТАЖ. На
кого и при каких условиях необходимо представить форму в течение года? Алгоритмы встречных проверок по
отчетным формам. Исправление ошибок в отчетных формах СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ. Минимизация негативных последствий.
• Роль бухгалтера в реализации пенсионных прав сотрудников. Что такое формы СЗВ-КОРР и СЗВ-ИСХ? В каких
случаях и какие формы следует применять?
• Новый порядок взаимодействия страхователя с Пенсионным фондом. Как жить и работать бухгалтеру? Новый
порядок исправления ошибок в СЗВ-М.
• Страховые взносы с индивидуальных предпринимателей в 2019 году. Что, куда и когда платим. Алгоритм расчета дополнительных платежей.
5. Расчеты с Фондом социального страхования в 2019
году.
• Ежегодная перерегистрация организаций по «травматизму» в органах ФСС. Последствия непрохождения подобной процедуры.

СТОИМОСТЬ СЕМИНАРА – 3 400 рублей, для клиентов компании «ИСКРА» – 3 200 рублей
Включает: • Сертификат участника
• Комплект методических материалов в электронном виде
• Кофе-брейк

• Вебинар по работе в 1С
• Возможность задать интересующий вас
вопрос лично лектору

БОНУСНАЯ ПРОГРАММА
«КЛУБ ПРОФЕССИОНАЛОВ»
Повышайте свою квалификацию
и получайте особые привилегии
СКИДКА 15%

КОРПОРАТИВНАЯ СКИДКА
Регистрируйтесь вместе с коллегами!
2 УЧАСТНИКА = 10%
3+ УЧАСТНИКОВ = 15%

АКЦИЯ «ПРИВЕДИ ДРУГА»
Оставьте контакты друга, которому важно
профессионально развиваться,
и получите подарок

*Указанные скидки не суммируются между собой. Выбирайте и пользуйтесь той скидкой, которая выгоднее вам.

МЕСТО ВСТРЕЧИ: г. Красноярск, «Дом офицеров», ул. Перенсона, 20, 2 этаж

ВЕБИНАРЫ ПО РАБОТЕ С 1С
21 февраля, 10.00-11.00

21 февраля, 14.00-15.00

«Учет и налогообложение зарплаты в государственных и
муниципальных учреждениях в 2019 году с применением
«1С:Зарплата и кадры государственного учреждения»
(редакция 3)»
ПРОГРАММА:

«Заработная плата-2019: учет, пособия, налоги.
Практические примеры в 1С:ЗУП (редакция 3)»

• Актуальные вопросы оплаты труда, больничных и пособий в 2019 году.
• Практические примеры расчета зарплаты и социальных пособий, НДФЛ, страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в ред.3 «Зарплата и кадры
государственного учреждения».
• Основные контрольные соотношения форм отчетности по налогам и страховым
взносам.

ПРОГРАММА:
• Актуальные вопросы оплаты труда в 2019 году (сроки расчетов, исчисление среднего
заработка, дополнительные выплаты и др.).
• Оплата больничных и пособий в 2019 году.
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды, страховые взносы на
«травматизм» в 2019 году: новое в порядке исчисления, уплаты и отчетности.
• НДФЛ: исчисление, уплата в 2018 году. Порядок заполнения новых форм отчетности
по НДФЛ.
• Практические примеры в «1С:Зарплата и управление персоналом» (редакция 3).

ЛЕКТОР: ГЕРМАН Оксана Викторовна,
опыт работы в фирме франчайзи 15 лет, ведущий специалист-консультант 1С по расчету заработной платы, имеет сертификаты 1С:Профессионал ЗУП 8,
1С:Профессионал. Платформа Предприятие 8.3, 1С:Специалист-консультант ЗУП 8.
ПАРТНЕРЫ:

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

24 апреля, г. Красноярск
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Авторский семинар Радиона Плавника
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Изменения в учете и налогообложении бюджетных
и автономных учреждений
ЛЕКТОР:
ПЛАВНИК Радион Борисович
(г. Москва)

• Главный эксперт по бюджетному учету
Международного института сертифицированных
бухгалтеров и финансовых менеджеров

ПРОГРАММА
1. Нормативно-правовое регулирование деятельности
учреждений в 2019 году.
1.1. Будет ли принят новый Бюджетный кодекс в 2019
году и как это повлияет на положение бюджетных и автономных учреждений?
1.2. Закон о государственном социальном заказе на
оказание государственных услуг вводит новый порядок
предоставления субсидий на выполнение государственного задания.
2. Изменения в применении КБК и КОСГУ в 2019 году.
2.1. Порядок применения КБК в 2019 году в связи с изданием Приказа Минфина РФ от 08.06.2018 № 132н.
2.2. Порядок применения КОСГУ в 2019 году в связи с изданием Приказов Минфина РФ от 29.11.2017 № 209н и
от 30.11.2018 № 246н.

• Аттестованный преподаватель ИПБ России
• Работает с Контрольно-счетной палатой и Управлением
Федерального казначейства

2.3. Порядок формирования рабочего плана счетов в учреждении на 2019 год.
3. Изменения в закон о применении ККМ – что делать
бухгалтеру учреждения с 01.07.2019? Когда придется
выдавать чек физическому лицу? Комментируем нормы закона от 03.07.2018 № 192-ФЗ.
4. Знакомимся с новыми приказами Минфина РФ:
4.1. Приказ Минфина от 27.02.2018 № 32н «Доходы»
• Что такое доходы?
• Как будут классифицироваться доходы в 2019 году?
• Что поменяется в плане счетов по учету доходов?
4.2. Приказ Минфина от 30.12.2017 № 274н «Учетная политика»
• Основные требования к учетной политике .
• Кто формирует, кто подписывает?
• Состав положения об учетной политике.

4.3. Приказ Минфина от 30.12.2017 № 275н «События
после учетной даты»
• Понятие СПОД.
• Когда применяется СПОД?
• Кто имеет право применять СПОД?
• Раскрытие информации в отчетности о СПОД.
4.4. Приказ Минфина от 30.05.2019 № 122н «Влияние
изменений курсов иностранных валют» (Кому, когда и как
применять?).
5. И снова об основных средствах: основные ошибки
применения ФСБУ 257н «Основные средства» и ФСБУ
258н «Аренда».
6. Налог на имущество в 2019 году: новый объект налогообложения, изменения в порядке расчета налогооблагаемой базы. Ошибки, которые допускают бухгалтеры учреждений в расчете налога на имущество.

СТОИМОСТЬ СЕМИНАРА – 3 400 рублей, для клиентов компании «ИСКРА» – 3 200 рублей
Включает: • Сертификат участника
• Комплект методических материалов в электронном виде
• Кофе-брейк

• Вебинар по работе в 1С
• Возможность задать интересующий вас
вопрос лично лектору

БОНУСНАЯ ПРОГРАММА
ЛОЯЛЬНЫМ
СЛУШАТЕЛЯМ
Нашим постоянным
участникам
СКИДКА 10%

КОРПОРАТИВНАЯ СКИДКА
Регистрируйтесь
вместе с коллегами!
2 УЧАСТНИКА = 10%
3+ УЧАСТНИКОВ = 15%

«КЛУБ ПРОФЕССИОНАЛОВ»
Повышайте свою
квалификацию и получайте
особые привилегии
СКИДКА 15%

АКЦИЯ «ПРИВЕДИ ДРУГА»
Оставьте контакты друга,
которому важно
профессионально развиваться,
и получите подарок

*Указанные скидки не суммируются между собой. Выбирайте и пользуйтесь той скидкой, которая выгоднее вам.

МЕСТО ВСТРЕЧИ: г. Красноярск, «Дом офицеров», ул. Перенсона, 20, 2 этаж
ОПЛАТИТЕ СЕМИНАР В МАРТЕ И ПОЛУЧИТЕ ВИДЕОЗАПИСЬ СЕМИНАРА БЕСПЛАТНО!

ВЕБИНАР ПО РАБОТЕ В 1С:БУХГАЛТЕРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 8

25 апреля, 10.00-11.30

«Ведение учета с применением федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора (СГС) в 2019 году в «1С:Бухгалтерии государственного учреждения 8». Новые СГС с 1 января 2019 года»
ЛЕКТОР: КЛИНКОВА Татьяна Викторовна,
эксперт «Актив Плюс», опыт работы в фирме франчайзи более 10 лет, ведущий специалист-консультант 1С БГУ, сертифицированный преподаватель
курсов 1С, лектор ежегодных единых семинаров «1С», аттестована по квалификации «Главный бухгалтер международной финансовой отчетности».
Вебинар ориентирован на слушателей, желающих повысить квалификацию по актуальным вопросам ведения бухгалтерского (бюджетного) учета в 2019 году с применением федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора:
• Изменения в применении КБК и КОСГУ в 2019 году.
1.1. Порядок применения КБК в 2019 году в связи с изданием приказа Минфина РФ от
08.06.2018 № 132н.
1.2. Порядок применения КОСГУ в 2019 году в связи с изданием приказа Минфина РФ от
29.11.2017 № 209н и приказа Минфина РФ от 30.11.2018 № 246н.
1.3. Порядок формирования рабочего плана счетов в учреждении на 2019 год.
• И снова об основных средствах: основные ошибки применения ФСБУ 257н «Основные
средства» и ФСБУ 258н «Аренда».

• Налог на имущество в 2019 году: новый объект налогообложения, изменения в порядке расчета налогооблагаемой базы. Ошибки, которые допускают бухгалтеры учреждений
в расчете налога на имущество.
На вебинаре будут рассмотрены вопросы ведения бухгалтерского учета в редакции
1 и 2 «1С:Бухгалтерии государственного учреждения» в соответствии с приказами
Минфина России от 31.03.2018 г.:
• Приказ Минфина от 27.02.2018 № 32н «Доходы» (что такое доходы, как будут классифицироваться доходы в 2019 году, что поменяется в плане счетов по учету доходов).
• Приказ Минфина от 30.12.2017 № 275н «События после учетной даты» (понятие СПОД,
когда применяется СПОД, кто имеет право применять СПОД, раскрытие информации в
отчетности о СПОД).

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Возможность получить
ответ на вопрос
от эксперта в области 1С

Акцент на
практической
стороне работы

Возможность
посмотреть вебинар
из любой точки мира

Партнер мероприятия:
ООО «АКТИВ ПЛЮС».
тел.: +7 (391) 2-911-922
activ@activplus.ru

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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Постоянная ведущая
рубрики:
Светлана ПЕНТЕГОВА,
профессиональный
налоговый консультант,
практикующий бухгалтер

МРОТ снова увеличен: все идет по плану
С 1 января 2019 года минимальный размер оплаты
труда (МРОТ) вырос с 11 163 руб. до 11 280 руб. Работодателям необходимо сверить, не выплачиваете ли вы
своим сотрудникам заработную плату ниже МРОТ. Также данная величина влияет на размер детских пособий.
Источник: Приказ Минтруда от 24.08.2018 № 550н.

Закон о повышении пенсионного возраста в действии
С 1 января 2019 года постепенно начинает расти
возраст выхода на пенсию. В 2019 году для женщин
– это 56 лет, для мужчин – 61 год. Тем не менее, для
шахтеров, работников горячих цехов, химических производств, чернобыльцев, ряда других категорий сохранились старые льготы. Для многодетных матерей также
действуют льготы. Также, согласно уже действующему
порядку на полгода сократили срок выхода на пенсию
для граждан, достигающих пенсионного возраста в
2019-2020 годах, они смогут воспользоваться данным
правом на полгода раньше. Законодатели не обошли
вниманием и так называемых «предпенсионеров» –
мужчин и женщин за пять лет до выхода на пенсию по
новым правилам – 60-летние мужчины и 55-летние
женщины. Новые правила действуют с 1 января 2019
года. То есть в 2019 году льготы по налогу на имущество и земельному налогу положены мужчинам 1959
года рождения и женщинам 1964 года рождения.

Куда и сколько?
До 31.12.2024 г. ставки по распределению налога
на прибыль между бюджетами разных уровней останутся неизменными: платить налог в федеральный
бюджет надо по ставке 3 процента, а в региональный
– 17 процентов. Напомним, до недавнего времени
ставки делились в пропорции 2 и 18 процентов соответственно.
Кроме этого, регионы лишились права устанавливать пониженные ставки по налогу на прибыль, при
этом установленные ранее пониженные ставки могут
повысить.
Источник:
п. 15 ст. 1, ч. 4 ст. 2 Закона от
03.08.2018 № 301-ФЗ, п. 15 ст. 2, ч. 2 ст. 4 Закона
от 03.08.2018 № 302-ФЗ, п. 21 ст. 2, ч. 3 ст. 9 Закона от 27.11.2018 № 424-ФЗ.

НДС со ставкой 20% – заработало
Основная ставка повышена, но остался перечень товаров, облагаемых по неизменной ставке 10%, например, продовольственные товары, товары для детей, печатные издания, медицинские товары, а также услуги
по внутренним воздушным перевозкам. При этом продавцы данных товаров теперь чуть больше «экономят»
на «входящем» НДС от поставщиков.
При этом с 1 января 2019 года организации и предприниматели на ЕСХН обязаны платить НДС в случае,
если их доход за 2018 год превысил 100 млн рублей, в
ином случае можно воспользоваться освобождением
по ст. 145 НК РФ.

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
приобретение им акций,
долей или паев признали доходом, облагаемым
НДФЛ.
Источник: п. п. 6 и 11
ст. 2, ч. 3 ст. 9 Закона от
27.11.2018 № 424-ФЗ.

Отчетные формы по
НДФЛ снова обновились
Помимо справки по форме 2-НДФЛ обновились
справка, которую налоговый агент выдает работникам
и другим физлицам о выплаченных доходах, реестр
сведений о доходах физлиц и сообщение о невозможности удержать налог. А также обновилась декларация
по форме 3-НДФЛ. Обновления действуют начиная с
отчетности за 2018 год.
Источник: Приказ ФНС от 02.10.2018 № ММВ7-11/566, Приказ ФНС от 03.10.2018 № ММВ-711/569

Экспаты, ликуйте!
Долгожданная поправка для тех, кто покинул Россию, но никак не мог избавиться от оставшегося здесь
имущества по причине крайне невыгодного налогового обременения при его продаже. Ведь действовавшие
ранее 30% от стоимости имущества без возможности
получить налоговый вычет – не шутка. С 1 января
2019 года нерезиденты могут воспользоваться освобождением по пункту 17.1 статьи 217 НК и не платить

Источник: Закон от 03.10.2018 № 350-ФЗ, Закон
от 30.10.2018 № 378-ФЗ.

Внесена ясность в налогообложение доходов и убытков, получаемых компаниями при выходе из состава
акционеров
Доходы и убытки, полученные при выходе из компании или ее ликвидации, у участника (акционера)
официально признаны налогооблагаемыми доходами
по ставкам для дивидендов, и убытками в случае отрицательной разницы между оплаченной стоимостью акций, долей или паев и доходом, полученным при выходе или ликвидации. Ранее, в силу неурегулированности
данного вопроса законодательно, нередко возникали
спорные ситуации.
Источник: п. п. 13 и 21 ст. 2, ч. 3 ст. 9 Закона от
27.11.2018 № 424-ФЗ, п. 16, ст. 2, ч. 3 ст. 9 Закона
от 27.11.2018 № 424-ФЗ.

Всем сотрудникам – путевки за счет компании
Если сотрудник отдыхает на территории РФ и затраты на его отдых не превышают 50 000 рублей на человека и 6% от расходов на оплату труда в совокупности,
то стоимость путевки работодатель вправе учесть в
расходах при исчислении налога на прибыль. Только
вот освобождение от НДФЛ согласно п. 9 ст. 217 НК РФ
в данной ситуации, судя по всему, не действует. Аналогично, такие расходы можно учесть при применении
УСН с объектом «доходы, уменьшенные на величину
расходов».
Источник: п. 1 ст. 1, ст. 2 Закона от 23.04.2018
№ 113-ФЗ, пп. 6 п. 1 ст. 346.16, пп. 24.2 ст. 255 НК.

Расходы в налоговом учете пополнились платой за
проезд большегрузов
Платежи за проезд большегрузов с 01.01.2019 г.
учитываются в составе прочих расходов при расчете
налога на прибыль, а также в расходах при применении УСН с объектом «доходы, уменьшенные на величину расходов». До 31.12.28 г. такие платежи уменьшали
сумму транспортного налога. Соответственно, с нового
налогового периода данный вычет по транспортному
налогу отменен.
Источник: п. 4 ст. 2 Закона от 03.07.2016 № 249-ФЗ.

Источник: пп. «в» п. 3 ст. 1, ч. 4 ст. 5 Закона
от 03.08.2018 № 303-ФЗ, ч. 12 ст. 9 Закона от
27.11.2017 № 335-ФЗ, пп. «а» п. 1 ст. 2, ч. 5 ст. 9 Закона от 27.11.2017 № 335-ФЗ.

НДФЛ с доходов от продажи имущества, которое находилось в собственности минимальный срок и более.

Тариф страховых взносов «заморозили», лимиты по
взносам обновили

И у предпринимателей есть повод для радости

Повышать тариф по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование до 26 процентов с
2021 года не будут. Для некоммерческих и благотворительных организаций на УСН пониженные тарифы
действуют до 2024 года, а вот аптеки на ЕНВД и упрощенцы на патенте платят взносы с 2019 года на общих
основаниях.
С 2019 года лимиты по уплате страховых взносов
увеличены до следующих размеров:
– при достижении начислений в пользу физического лица нарастающим итогом с начала 2019 года –
1 150 000 рублей, взносы на обязательное пенсионное страхование с суммы, превышающей данный
предел, начисляются в размере 10%, а при достижении
начислений в пользу физического лица нарастающим
итогом с начала 2019 года – 865 000 рублей, взносы
на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством не начисляются.
Источник: п. п. 6–7 ст. 1, ч. 3 ст. 5 Закона
от 03.08.2018 № 303-ФЗ, Письмо Минфина от
01.08.2018 № 03-15-06/54260, Постановление Правительства от 28.11.2018 № 1426.

По аналогии с юридическими лицами
Для участников – физических лиц, доход, т.е. разницу между доходами, полученными участником (акционером) при выходе из компании, и расходами на

Источник: п. п. 9–10 ст. 2, ч. 3 ст. 9 Закона от
27.11.2018 № 424-ФЗ.

Если предприниматель продает имущество или
транспорт, используемый в предпринимательской
деятельности, то платить НДФЛ не нужно при условии
пребывания данного имущества в собственности в
течение минимального срока и более. Если данное
условие не выполняется – граждане вправе получить
имущественный вычет по доходам от продажи жилья и
транспорта, которые использовали в бизнесе в сумме
фактических и документально подтвержденных расходов на приобретение этого имущества, за вычетом ранее учтенных расходов при применении специальных
налоговых режимов или в составе профессиональных
налоговых вычетов.
Источник: ст. 2 Закона от 27.11.2018 № 425-ФЗ,
п. 11 ст. 2, ч. 3 ст. 9 Закона от 27.11.2018 № 424-ФЗ.

Метод «кнута и пряника» в действии: сделали плательщиками НДС – дали шанс на региональную льготу
Регионам предоставили право устанавливать дифференцированные ставки ЕСХН в пределах от 0 до 6
процентов для всех или отдельных категорий налогоплательщиков. Размеры ставок будут зависеть от видов
производимой продукции, размеров доходов от реализации, места ведения деятельности и средней численности работников. Осталось дождаться реакции регионального представительного органа. При этом реакции
можно и не дождаться, а НДС платить уже надо.
Источник: Закон от 07.03.2018 № 51-ФЗ, ч. 12
ст. 9 Закона от 27.11.2017 № 335-ФЗ.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ЕСТЬ МНЕНИЕ!
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Каждый день эксперты «Линии консультаций» компании «ИСКРА» помогают найти решение в неоднозначных правовых вопросах.
Вашему вниманию – изменения, которые по мнению экспертов «Линии консультаций» важно учесть в работе уже сегодня.
Эксперты «Линии консультаций» компании «ИСКРА» рады проконсультировать вас
по тел. 2-570-570, 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный)

АКТУАЛЬНО ДЛЯ КАДРОВОГО
РАБОТНИКА И РУКОВОДИТЕЛЯ
Наталья ГЕРАСИМОВА,
консультант по трудовому
законодательству отдела

Пенсионная реформа. Что должен знать
работодатель?
Пенсионная реформа коснулась трудовых отношений с работниками пенсионного и предпенсионного
возраста. Для этой категории работников появились
новые льготы и гарантии. Так, Правительством РФ
разработана программа дополнительного профобразования граждан в целях содействия занятости лиц
предпенсионного возраста. Программа рассчитана на
период до 2024 года. Ее участниками могут являться
как работники организаций, проходящие обучение по
направлениям работодателей, так и граждане, самостоятельно обратившиеся в органы службы занятости
населения. Предусматривается использование обучения с отрывом и без отрыва от трудовой деятельности, дистанционные образовательные технологии,
вариативность сроков освоения образовательных
программ, обучение в электронном виде. На время
переобучения работодатель должен будет предоставлять сотрудникам отпуск.
Повышению пенсионного возраста сопутствует
дополнение Федеральным законом от 03.10.2018 г. №
353-ФЗ в Трудовой кодекс РФ статьей 185.1, которая
устанавливает, что при прохождении диспансеризации работники имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. А работникам пенсионного и предпенсионного возраста работодатели теперь обязаны
предоставлять два рабочих дня один раз в год, с сохранением места работы (должности) и среднего
заработка. Чтобы получить освобождение от работы
на диспансеризацию, работник должен подать письменное заявление и согласовать с работодателем день.
Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица по мотивам достижения
им предпенсионного возраста – новое основание для
привлечения работодателей к уголовной ответственности (ст. 144.1 УК РФ введена Федеральным законом от
03.10.2018 г. № 352-ФЗ). Кроме того, с октября 2018
г. на основании Письма Роструда от 25.07.2018 г. №
858-ПР «О проведении ежеквартального мониторинга
сведений об организациях (работодателях) и численности работников организаций, не являющихся пенсионерами, а также ежемесячного мониторинга реализации мер по содействию занятости граждан предпенсионного возраста» региональные центры занятости в
целях исполнения поручения Роструда могут запросить
у работодателей отчет о работниках предпенсионного
возраста. Указанный отчет направляется в Федераль-

ную службу по труду и занятости. Предельный срок, в
который организации следует предоставить сведения
в центр занятости, целесообразно уточнить в соответствующем центре занятости. Порядок предоставления
отчета не урегулирован. Таким образом, работодатель
может заполненную форму предоставить в центр занятости на бумажном носителе либо направить по
электронному адресу центра занятости. Рекомендуется данную информацию также уточнить в центре
занятости. На сегодняшний день законодательство не
обязывает работодателей предоставлять указанные
сведения. Следовательно, штрафным санкциям за непредоставление отчета работодатель не может быть
подвергнут. Таким образом, анализируя настолько динамичное внесение изменений в законодательство РФ,
в том числе и относительно трудовых отношений, можно
сказать, что, вне всякого сомнения, и в этом году нас
ожидает что-то новое. А приобретем мы при этом или
потеряем – время покажет. Наша задача: внимательно
следить за этими изменениями в законодательстве и,
чтобы исключить риск привлечения к ответственности,
соблюдать его.

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ
Татьяна СУРКОВА,
ведущий консультант по правовым вопросам отдела информационно-правовой поддержки клиентов

С 1 января 2019 года для самозанятых лиц
вводится налог на профессиональный доход
Эксперимент по применению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» будет
проводиться в городе Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан. Период
проведения – до 31 декабря 2028 года. Применять специальный налоговый режим вправе физические лица,
в том числе ИП и получающие доходы от деятельности,
при которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников.
Законом определен ряд ограничений для применения
данного спецрежима. Это, в том числе: реализация подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной маркировке; добыча и (или) реализация полезных
ископаемых; получение доходов, превышающих в текущем календарном году 2,4 миллиона рублей.
Постановка на налоговый учет и уплата налога могут
производиться с помощью бесплатного мобильного приложения «Мой налог».
Налоговым периодом признается календарный месяц. Ставки – 4 процента, если реализация осуществляется физлицам, и 6 процентов, если реализация осуществляется ИП и ЮЛ.
Налоговая декларация по данному налогу не представляется.

Федеральный
закон
от
27.11.2018 N 422-ФЗ «О
проведении
эксперимента по установлению специального налогового
режима «Налог на профессиональный доход» в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)» {КонсультантПлюс}

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА
ПО ЗАКУПКАМ
Светлана МАТВЕЕВА,
юрисконсульт экспертно-правового
отдела

С 27 декабря 2018 года не обязательна внешняя
экспертиза для приемки по контрактам,
заключенным с единственным поставщиком
после несостоявшихся электронных процедур
27 декабря 2018 года Федеральным законом от
27.12.2018 г. № 502-ФЗ внесены важные корректировки в Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Напомним, что с 1 июля 2018 года вступили
в силу масштабные изменения, внесенные Федеральным законом от 31.12.2017 г. № 504-ФЗ в Закон о контрактной системе. В числе указанных изменений была
корректировка статьи 93, в частности определяющей
возможные случаи осуществления закупок у единственного поставщика в результате несостоявшихся
конкурентных способов определения поставщика (п.
25 ч. 1 ст. 93). При этом изменения в п. 1 ч. 4 ст. 94 Закона 44-ФЗ не внесли, тем самым обязав Заказчиков проводить внешнюю экспертизу для приемки по контрактам, заключенным с единственным поставщиком после
несостоявшихся электронных процедур. Неисполнение
Заказчиком требований Закона о проведении внешней
экспертизы, введенной с 1 июля 2018 года, влекло за
собой наложение штрафов на должностных лиц согласно
ч. 8 ст. 7.32 КоАП РФ в размере 20 тыс. руб. Июльские
изменения в ст. 94 Закона 44-ФЗ создали для Заказчиков определенные трудности в связи с поиском экспертных учреждений и оплатой их услуг.
В настоящий момент законодатель устранил данную
проблему и разрешил для приемки товаров (работ, услуг)
по контрактам, заключенным с единственным поставщиком после несостоявшихся электронных процедур, не
проводить внешнюю экспертизу. Кроме того Федеральный закон от 27.12.2018 г. № 502-ФЗ разрешил Заказчикам корректировать цену в пределах увеличения НДС
по контрактам, заключенным до 1 января 2019 года. При
этом нужно учитывать лимиты бюджетных обязательств.
Такая возможность действует с 27 декабря 2018 года и
сохранится до 1 октября 2019 года.

О злоупотреблениях налоговыми преимуществами,
установленными для малого бизнеса
Налоговые органы края располагают данными об использовании отдельными налогоплательщиками, применяющими специальные налоговые режимы, схем
дробления бизнеса путем экономически не оправданного разделения компаний исключительно для получения
законодательно установленных налоговых преференций
по снижению налоговой нагрузки. В большинстве случаев такое искусственное дробление бизнеса распространено в сфере розничной торговли, оказании бытовых
услуг, автотранспортных услуг по перевозке пассажиров
и грузов, а также услуг общественного питания, и преимущественно среди участников среднего и малого бизнеса. Зачастую налогоплательщики создают видимость
деятельности нескольких самостоятельных субъектов,
прикрывающих деятельность одного налогоплательщика, с целью получения или сохранения права на приме-

нение специального налогового режима, предусматривающего пониженную, по сравнению с общим режимом
налогообложения, налоговую (фискальную) нагрузку.
С использованием имеющихся информационных ресурсов и реализуя законодательно представленные
права, налоговыми органами проводится контрольноаналитическая работа по подтверждению признаков
формального дробления бизнеса в отсутствие на то
экономических причин и деловой цели, а также опровержения самостоятельного ведения «разделенными»
участниками бизнеса. В рамках адресной разъяснительной работы потенциальным участникам схемных
операций озвучиваются и обосновываются установленные налоговые риски, предлагается добровольно отказаться от незаконных схем налоговой оптимизации,
уточнив свои налоговые обязательства по общей си-

КОРОТКО О ВАЖНОМ

стеме налогообложения в текущем
налоговом периоде. В противном
случае налоговые органы вынуждены назначить выездную налоговую
проверку, охватив предыдущие три
года финансово-хозяйственной деятельности, с применением предусмотренных мер ответственности. В
целях исключения вероятности проведения выездной
налоговой проверки хозяйствующим субъектам рекомендуется пересмотреть используемые способы оптимизации бизнеса на предмет наличия в них признаков
злоупотребления правами, предоставленными для лиц,
применяющих специальные налоговые режимы, и самостоятельно устранить имеющиеся налоговые риски.
По информации пресс-службы УФНС России
по Красноярскому краю

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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Ольга БУЧАЦКАЯ,
заместитель руководителя
УФНС по Красноярскому краю,
советник государственной
гражданской службы РФ
1 класса

О применении ставки 0%
по НДС при экспорте товаров

?

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
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Однако при выявлении несоответствий в ходе налогового контроля в течение 30 календарных дней с даты
получения требования налогового органа нужно представить документы, подтверждающие вывоз товаров
на территорию ЕАЭС, или их копии.
В случае если по требованию налогового органа
налогоплательщиком не представлены необходимые
документы, обоснованность применения налоговой
ставки 0% в соответствующей части считается неподтвержденной (п. 15 ст. 165 НК РФ, п. 1.3 ст. 165 НК РФ,
пп. «г» п. 4 ст. 2 Федерального закона от 03.08.2018 г.
№ 302-ФЗ).

Какие документы необходимо представить в налоговую инспекцию для подтверждения применения ставки 0% по НДС при экспорте товаров?

– Состав документов, необходимых для подтверждения ставки 0% по НДС, зависит от того, куда вывозится
товар (ст. 165 НК РФ, п. 4 ст. 2, п. 2 ст. 4 Федерального
закона от 03.08.2018 г. № 302-ФЗ).
При экспорте товаров за пределы Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС) необходимо представить в налоговые органы следующие документы:
•
контракт на поставку товаров иностранной
организации или представительству российской организации, расположенному за пределами ЕАЭС.
При этом повторно представлять контракт не нужно,
если ранее он представлялся для подтверждения ставки 0% за предыдущие налоговые периоды. Достаточно
подать уведомление, указав реквизиты документа, которым ранее представлен контракт;
•
таможенную декларацию (ее копию) с отметками российских таможенных органов. В ней должны
быть отметки о выпуске товаров в таможенной процедуре экспорта и вывозе товара с территории РФ.
Вместо копий таможенных деклараций можно представить в электронной форме реестр сведений.
Копии таможенных деклараций, которые включены
в реестры сведений, представленные в электронной
форме, могут быть без отметки российских таможенных органов места убытия (пп. «к» п. 4 ст. 2 Федерального закона от 03.08.2018 г. № 302-ФЗ).
Однако, если в ходе проверки будут установлены
несоответствия данным таможенных органов, по требованию налогового органа необходимо представить
копии таможенных деклараций в течение 30 календарных дней;
•
документы, подтверждающие вывоз товара,
не требуется представлять одновременно с декларацией. Однако, если налоговый орган обнаружит несоответствие сведений в декларации данным таможенных
органов, налогоплательщик должен в течение 30 календарных дней с даты получения требования представить копии документов, подтверждающих вывоз товаров (п. 1.2 ст. 165 НК РФ, пп. «в» п. 4 ст. 2 Федерального
закона от 03.08.2018 г. № 302-ФЗ).
При экспорте товаров на территорию государств членов ЕАЭС в налоговые органы представляются следующие документы:
•
договор (контракт).
Также повторно представлять договор не нужно,
если ранее он представлялся в налоговый орган. Достаточно подать уведомление, указав реквизиты документа, которым ранее направлен договор (контракт);
•
заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов. В заявлении нужна отметка налогового
органа государства - члена ЕАЭС, на территорию которого импортированы товары.
Вместо заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов можно представить перечень заявлений о
ввозе товаров и уплате косвенных налогов в электронном виде;
•
копии документов, подтверждающих вывоз
товаров на территорию ЕАЭС. Эти документы не потребуются, если в налоговый орган представлен перечень
заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов в электронном виде (пп. «г» п. 4 ст. 2 Федерального
закона от 03.08.2018 г. № 302-ФЗ).

налогоплательщика, связанных
с исчислением и уплатой НДС,
если за предшествующий налоговый период по ЕСХН сумма
дохода, полученного от реализации товаров (работ, услуг) при
осуществлении видов предпринимательской деятельности, в
отношении которых применяется ЕСХН, без учета НДС
не превысит определенного размера. При этом в целях
освобождения от исполнения указанных обязанностей
размер доходов в 2018 году установлен как 100 млн
рублей, в 2019 году - 90 млн рублей, в 2020 году - 80
млн рублей, в 2021 году - 70 млн рублей, в 2022 году
- 60 млн рублей (п. 1 ст. 143, п. 1 ст. 145, п. 3 ст. 346.1
НК РФ).
Тем, кто намерен использовать данное право, нужно представить в инспекцию соответствующее письменное уведомление. Срок подачи уведомления - не
позднее 20-го числа месяца, с которого используется
право на освобождение (п. 3 ст. 145 НК РФ).

О зависимости от вида
экспортируемого товара

?
О ставке НДС, применяемой организацией-продавцом при получении в
2018 году предоплаты от покупателя
в счет предстоящих поставок товаров
(работ, услуг) с 01.01.2019
– При получении до 01.01.2019 г. оплаты, частичной
оплаты в счет предстоящих поставок товаров (работ,
услуг) с 01.01.2019 г. исчисление НДС с оплаты, частичной оплаты производится по налоговой ставке в размере 18/118 процента. При отгрузке с 01.01.2019 г.
вышеуказанных товаров (работ, услуг) в счет поступившей ранее оплаты, частичной оплаты, налогообложение НДС производится по налоговой ставке в размере
20 процентов.
Вычеты сумм НДС, исчисленных по налоговой ставке в размере 18/118 процента с оплаты, частичной
оплаты, полученной до 01.01.2019 г. в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг), производятся
продавцом с даты отгрузки этих товаров (работ, услуг)
в размере налога, ранее исчисленного по налоговой
ставке 18/118 процента в порядке, предусмотренном
пунктом 6 статьи 172 Кодекса.

О праве на вычет
для плательщиков ЕСХН

?

Все ли плательщики ЕСХН с 1 января 2019 года
признаются плательщиками НДС, и имеют ли
они право на вычет?

– С 01.01.2019 г. все организации и индивидуальные предприниматели, применяющие ЕСХН, признаются плательщиками НДС (Федеральный закон от
27.11.2017 г. № 335-ФЗ).
Данные изменения позволят сельскохозяйственным организациям и индивидуальным предпринимателям, являющимся плательщиками ЕСХН, одновременно признаваться плательщиками НДС, не переходя на
общий режим налогообложения, вместе с тем такие
налогоплательщики будут иметь право на вычет НДС,
предъявленного при приобретении материально-технических ценностей для производства сельскохозяйственных сырья и продукции.
Одновременно плательщики ЕСХН будут иметь
право на освобождение от исполнения обязанностей

С 01.07.2016 г. изменен порядок применения вычета сумм НДС по операциям реализации товаров на экспорт в зависимости от вида экспортируемого товара (сырьевой или несырьевой). Каким нормативным документом регламентирован перечень сырьевых товаров в целях применения вычетов по НДС?

– Согласно абз. 3 п. 10 ст. 165 НК РФ к сырьевым товарам в целях применения вычетов по НДС на момент
определения налоговой базы относятся минеральные
продукты, продукция химической промышленности и
связанных с ней других отраслей промышленности,
древесина и изделия из нее, древесный уголь, жемчуг,
драгоценные и полудрагоценные камни, драгоценные
металлы, недрагоценные металлы и изделия из них.
Коды видов товаров, перечисленных в данном абзаце, определены Постановлением Правительства от
18.04.2018 г. № 466 «Об утверждении перечня кодов
видов сырьевых товаров в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза», которое вступило в силу с 01.07.2018 г. Таким образом,
для определения видов сырьевых товаров необходимо
руководствоваться данным Постановлением.

О камеральной проверке

?

Как изменился срок камеральной проверки
и каковы причины для его продления?

– В соответствии с п. 2 ст. 88 НК РФ срок проведения камеральной проверки составляет три месяца со
дня представления налоговой декларации.
Федеральный закон от 03.08.2018 г. № 302-ФЗ дополнил этот пункт новым абзацем, согласно которому
камеральная проверка на основе декларации по налогу
на добавленную стоимость проводится в течение двух
месяцев со дня представления такой декларации. При
этом, если до окончания камеральной проверки налоговым органом установлены признаки, указывающие
на возможное нарушение законодательства о налогах
и сборах, руководитель (заместитель руководителя) налогового органа вправе принять решение о продлении
срока проведения камеральной проверки (до трех месяцев со дня представления декларации по НДС).
Положения п. 2 ст. 88 НК РФ в новой редакции применяются в отношении камеральных проверок, проводимых на основе деклараций по налогу на добавленную стоимость, представленных в налоговые органы,
начиная с 4 сентября 2018 года.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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Юлия ОВЕЧКО:
Лидерским качествам можно
и нужно учиться!
«Я – играющий тренер», – говорит она о себе. Знакомьтесь, коуч Международного Университета Global Coaching, автор собственных программ по оценке, развитию и обучению персонала, оперативному и стратегическому управлению. Диагност и специалист по профессиональной оценке персонала. За плечами не только академическое университетское образование, но и многолетняя практика работы в крупных компаниях Красноярска и Томска.
Последняя пятилетка – собственный тренинг-центр и сотни учеников. В декабре 2018
года Юлия Овечко вошла в число лекторов компании «ИСКРА».

Учиться не только на своих
ошибках
– Юлия, времена идут и меняются, почему не теряет актуальность сакраментальная фраза «Кадры решают все»?
Какой смысл вкладывают в эту формулу
современные управленцы?
– Все больше сегодня действий, которые автоматизируются, а это означает,
что та деятельность, которую может стопроцентно повторить другой специалист,
уже теряет свою актуальность. Поэтому
кратно возрастает ценность специалиста
с нестандартным подходом, креативного,
способного принимать решения. Другими
словами, кадры, которые сегодня решают все, – это люди, которые влияют на
результат!
– Лидерство – это не харизма, это
набор технологий. Вы согласны с этим
утверждением?

по ходу нашего опыта, по ходу жизни. И
если целенаправленно работать, то можно подобрать и подходящие тренинги, и
двигаться через коучинг, и через наставничество, и через книги, и используя
другие инструменты. Главное, чтобы было
осознанное понимание того, что именно
ты наращиваешь.
Профессиональное
выгорание – это когда
человек не понимает свой
следующий шаг

Набор технологий для лидера

результаты. Скажу главное, начинать
нужно всегда с решения принять ответственность за свою собственную жизнь,
– По шкале от одного до десяти опре- только тогда ты можешь стать лидером
делите степень эффективности занятий еще для кого-то.
на разных тренингах или это все же эффективнее делать на практике?
Способность работать
в команде – это умение
– Как говорит статистика, даже если
слышать, чувствовать,
человеку вообще в жизни не дано чтопонимать другого и иметь
то (например, у него вообще не встровозможность использовать
ена функция пунктуальности, он не чувего силу на реализацию
ствует времени, он очень творческий
общей цели
человек, уходит в свои мысли), так, по
шкале пунктуальности от 1 до 10, он
до показателей «6 – 7» сможет развить Ценности, которые нами
это качество в себе. Почему этого иногда движут
не происходит? На практике я довольно
– Кто приходит к Вам на занятия? Кто
часто сталкиваюсь с тем, что подбирают
эти люди?
не те инструменты для развития или раз– По-разному, многими элементарно
вивают не то качество. Например, рукодвижет
мода. Многие приходят учиться,
водитель говорит – если я не буду жестко требовать от сотрудников, то у них не потому что все учатся. Рынок образоваразовьется ответственность. И он так и тельных услуг сегодня большой. И все
действует, но в итоге у людей развивается же мне бы хотелось слышать конкретный
страх, а не ответственность. Ответствен- ответ, спрашивая у человека, особенно руность – это самостоятельность. И нужные ководителя, а что вы хотите получить как
другие методы, чтобы развивать это каче- результат в процессе своего обучения?
ство. Причина – неграмотный подход к Если у тебя есть цель, ты уже понимаешь,
какие инструменты нужны для этой цели,
выбору инструментов, методов.
что конкретно поможет быстрее прийти
туда, куда ты хочешь!
Лидер отличается от
руководителя тем, что
Делегировать в команде
он работает с эмоциями.
полномочия – это, прежде
Руководитель управляет
всего, доверять!
результатами. Поэтому
есть и неформальные
лидеры
Тренинги, книги, семинары – это все-

– Как этого добиться? Идти на тренинги, заниматься самообразованием,
действовать методом проб и ошибок, полагаться на Бога?
– Лучше все это сразу в комплексе! Ктото из нас учится только на своих ошибках,
и пока сам не наступит на грабли, желательно раза три, не поменяет поведение.
Кто-то умеет учиться на чужих ошибках,
кто-то умеет учиться на тренингах. Самое
главное, чтобы это была планомерная
работа. Потому что лидерство – это набор компетенций, которые развиваются

– Очень много сегодня учебных пособий, публикаций и т.д. на тему «Как стать
лидером». Многие хотят стать лидерами или это требование современного
рынка, конкуренция?
– Раньше за нас все решало государство, партия, система, а сегодня буквально у каждого, кто к этому готов внутренне, есть возможность взять лидерство
на себя. Но как мало людей, которые
действительно берут на себя ответственность не только за свою жизнь, решения,

– Лидерским качествам, конечно же,
можно и нужно учиться! Да, у кого-то
часть необходимых компетенций заложена с детства, но при этом никто не мешает развивать полезные знания, умения и
навыки. Даже если вам вообще не дано
рисовать, а вы очень хотите, определенно
можно пойти и научиться. Развивается
все, от клиентоориентированности до
целеустремленности, логического мышления, эмоционального интеллекта.

го лишь инструменты для движения к
своей цели. У нас очень много харизматичных тренеров, сильных авторов, которые пишут завораживающе, рассказывают вдохновляюще. Жаль, что к ним идут
люди, у которых нет четкого понимания
цели, они идут как на шоу! И мне очень
жаль, что у нас в России к обучению относятся как к работе с IQ. Это просто поход
за знаниями. А обучение – это изменение! Изменение себя. Я научаюсь, когда я поменялся. Я набил немало шишек,
но научился кататься на велосипеде, но

26 февраля Юлия Овечко проводит
вебинар личностного роста
«Уверенные ответы на претензии
клиентов». Зарегистрироваться для
участия можно на сайте www.ic-iskra.ru
или по телефонам (391) 2-570-570,
8-800-7000-115

почему-то я один раз сходил на тренинг по
переговорам и не научился вести переговоры, сходил на тренинг по лидерству и
не стал лидером. Я не припоминаю, чтобы
участник прошел тренинг в выходные дни,
а потом запланировал себе пункт в ежедневнике – проверить в понедельник, как
работают инструменты лидерства. Повторяю, это планомерная целенаправленная
деятельность. Именно это я стараюсь донести до слушателей.
– Как играющий тренер, Юлия, дайте
практический совет руководителю, который мечтает быть лидером эффективной команды!
Эффективная команда – это
осознанная группа людей,
объединенная ценностями
– Прежде всего, нужно самому понять,
для чего эта команда, какой результат от
этой команды я жду. Перескажу одну притчу:
Если вы хотите построить корабль, не нужно искать плотников, мотористов, каких-то
редких специалистов, найдите людей, которые горят желанием увидеть бескрайние
океанские просторы, увидеть красоту мира,
и... корабль «сам построится». Команда отличается от группы людей тем, что они объединены ценностями, а не целью.
Эффективная
нематериальная мотивация
трудового коллектива –
только она и существует,
это значит, что созданы
условия, когда человек может
реализовать себя, свой
потенциал

Есть ценности, которые нами движут.
Благодаря им у нас появляется мотивация для движения, а если говорят –
лень, это значит, что действия, которые
надо делать, не привязаны к нашим ценностям! Возможно, об этом просто не подумал наш лидер?

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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Ведущая рубрики:
Анна ДЕЕВА,
начальник юридического отдела
ЗАО Финансовая Правовая
Группа «АРКОМ»
г. Красноярск, ул. Красной Армии, 16а,
офис 403, (391) 234-72-52,
www.group-arcom.ru
Произошли существенные изменения Закона «О несостоятельности (банкротстве)», большая часть из которых
относится к правилам привлечения к
субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц. С одной стороны,
это привело к существенному повышению
гарантий для кредиторов. С другой стороны, значительно возросли риски ответственности контролирующих лиц.

При каких условиях возможна
субсидиарная ответственность
контролирующего должника лица?
Субсидиарная ответственность по обязательствам должника вследствие действий или бездействия контролирующего
должника лица возможна, если полное
погашение требований кредиторов компании-должника невозможно, заявление
о банкротстве должника подано несвоевременно, нарушено законодательство о
банкротстве.
Статистика рассмотрения заявлений о
привлечении к субсидиарной ответственности показывает существенный рост.
Если в 4 квартале 2015 года общее
количество поданных заявлений о привлечении контролирующего должника
лица к субсидиарной ответственности
составляло 444 шт., при 18 удовлетворенных из них, то к 4 кварталу 2017
года общее количество поданных заявлений о привлечении контролирующего
должника лица к субсидиарной ответственности составило уже 1098 шт., при
293 удовлетворенных. Приведенные
данные показывают существенный
рост как в количестве поданных заявлений с 444 до 1098, так и доле удовлетворенных заявлений с 4% до 18%. А во
II квартале 2018 года число судебных
решений о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующего
должника лица составило уже 381.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Субсидиарная
ответственность
при банкротстве

ка лица главных бухгалтеров. Теперь
бухгалтер при определенных обстоятельствах наравне с акционерами и руковоПредполагается, пока не доказано дителями должников отвечает личным
иное, что контролирующим должника ли- имуществом и деньгами по обязательцом являются:
ствам компании перед кредиторами.
- руководитель должника или управляющая компания, член исполнительного Кто может подать заявление
органа, главный бухгалтер, финансовый о привлечении к ответственности
контролирующих должника лиц?
директор;
- арбитражный управляющий;
- должностные лица лиц, осущест- конкурсные кредиторы;
вляющих корпоративный контроль над
должником (например, руководитель
- работники, перед которыми у должни«материнской» компании);
ка имеется задолженность.
- ликвидатор или член ликвидационВажно знать: кредитор может самостоной комиссии;
ятельно обратиться в суд о привлечении
- лица, которые имеют право само- к субсидиарной ответственности контростоятельно либо совместно с заинтере- лирующего должника лица должника
сованными лицами распоряжаться 50% в течение трех лет после завершения
и более голосующих акций/долей обще- процедуры банкротства. А сами нарушества или имеют право назначать руково- ния, являющиеся основанием для привлечения к ответственности, могут быть
дителя должника;
- лица, которые извлекают выгоду из допущены в течение 10 лет до подачи
незаконного или недобросовестного по- заявления.
В качестве примера привлечения конведения руководящих компанией-должтролирующего лица к субсидиарной отником лиц;
- лица, которых Арбитражный суд при- ветственности могу привести следующий
знал контролирующим должника лицом случай - Арбитражным судом Уральского
по иным основаниям (этими основания- округа было рассмотрено требование о
ми могут служить, например, любые не- привлечении бывшего директора комформальные личные отношения, в том пании к субсидиарной ответственности.
числе установленные оперативно-ра- Суд установил, что бывший руководитель
зыскными мероприятиями, например, должника заключил договоры займа, присовместное проживание (в том числе знанные впоследствии недействительсостояние в т.н. гражданском браке), ными, которые повлекли увеличение задлительная совместная служебная дея- долженности; заключил договоры куплительность (в том числе военная служба, продажи транспортных средств, которые
гражданская служба), совместное обуче- использовал должник в хозяйственной
деятельности; впоследствии транспортние (одноклассники, однокурсники).
ные средства реализовал третьим лицам
Как видим, перечень контролирующих
по цене ниже выкупной. Директор не поддолжника лиц не ограничен. Особенно
твердил расходование в интересах должпривлекает внимание возможность приника вырученных от их продажи денежных
влечения к субсидиарной ответственноссредств. Действия директора являлись
ти в качестве контролирующего должни-

Кто может быть признан
контролирующим должника лицом?

недобросовестными, в результате ухудшилось экономическое состояние должника.
Решением суда требование удовлетворено. Размер ответственности суд установил
в сумме неисполненных требований кредиторов.

Как контролирующим должника
лицам избежать субсидиарной
ответственности?
Для снижения рисков привлечения к
данному виду ответственности руководителям, учредителям и другим контролирующим лицам необходимо применять превентивные меры, например, такие как:
- избегать продажи активов организации по заниженной цене (проводить оценку);
- избегать заведомо невыгодных сделок с аффилированными лицами, фиктивных сделок;
- в случае утраты финансовых, бухгалтерских документов предпринимать активные меры по их восстановлению;
- проявлять должную осмотрительность
и осторожность при выборе контрагентов,
проводить их проверку, в том числе и по открытым источникам (ФНС, КАД, ФССП);
- отслеживать просроченную задолженность на регулярной основе и предпринимать своевременные меры по ее
устранению (погашать либо оспаривать в
судебном порядке);
- подтверждать факты несогласия с
долгом (если вы не согласны с долгом кредитора, обязательно напишите ему претензию или письмо, в котором будет изложена
ваша позиция. Обязательно сохраните это
письмо и доказательства его отправки);
- не игнорировать вступившие в законную силу решения судов и акты проверяющих органов в отношении вашей
организации. Своевременно принимать
меры для решения сложившихся проблем.

Что ждет юриста в 2019 году:
обзор предстоящих изменений законодательства
Порадуют бизнес бесплатная регистрация компаний, страховка для вкладов и
счетов СМП, аудиопротокол в гражданском процессе. Появятся и новые обязанности, например, производителям придется маркировать больше товаров.

• Вступит в силу перечень товаров,
которые нужно будет обязательно маркировать
• Начнут действовать положения о
специальной информационной системе
маркированных товаров
С 1 января
7 января возможность восстановить
• Зарегистрировать компанию или ИП срок скидки по штрафам за нарушения
ПДД появится в законе
через интернет можно будет бесплатно
С 8 января
• Кредитным организациям и НФО
нужно быть готовыми к «контрольным за• Изменятся правила продления догокупкам» Центробанка
воров аренды госимущества
• Деньги малого бизнеса в банках бу• За незаконную передачу вознадут застрахованы
граждения в интересах третьих лиц начнут
• Начнется работа по обязательной штрафовать
классификации гостиниц
• При перепланировке нежилых помещений
в многоквартирных домах придет• У товарных агрегаторов появятся нося соблюдать ЖК РФ
вые обязанности

• Вчетверо увеличится сумма, которую
можно взыскать напрямую через работодателя должника
• Предельная сумма микрозайма для
бизнеса станет на 2 млн руб. больше
С 28 января ограничат начисления по
потребкредитам и займам
С 31 января вступит в силу большинство поправок к Закону о кредитных
историях
С 1 февраля зарегистрировать через
нотариуса права на недвижимость можно
будет быстрее
С 1 мая изменятся правила о контроле
за инсайдом и борьбе с манипулированием рынком
С 5 мая мессенджеры начнут идентифицировать пользователей

С 1 июня внутрироссийского роуминга
больше не будет
С 24 июня ООО смогут использовать 36
вариантов типовых уставов
С 27 июня кредитные организации
будут сообщать в Росфинмониторинг о
снятии денег с карт иностранных банков
С 1 сентября аудиопротокол судебного
заседания станет обязательным в гражданском процессе
Посмотреть полный текст обзора
можно в поисковом запросе «КонсультантПлюс: Новости для юриста»
(Исключительные права на представленный материал принадлежат АО
«Консультант Плюс». Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 29.12.2018 г.)
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Компания ООО «Техно-Тулз»
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:
г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 124м, стр. 1
тел.: +7 (391) 264-08-39, +7 (391) 223-16-63, +7 (391) 223-20-20
Сайт: http://ttoolz.ru/. Электронная почта: tt937@mail.ru
ФИЛИАЛЫ:
• г. Томск, ул. Енисейская, 37, эт. 2, оф. 221,
региональный представитель Дмитрий Мирошников,
тел. +7 913-875-87-17, MDP170@yandex.ru
Компания ООО «Техно-Тулз» уже более 10 лет представлена на российском рынке как профессиональный
поставщик металлорежущего инструмента и инструментальной оснастки. Создана дилерская сеть на всей территории России, завоевано доверие крупнейших промышленных предприятий страны. В основе концепции

• г. Новосибирск, ул. Б.Богаткова, 99, эт. 3, оф. 301,
региональный представитель Александр Москаленко,
тел. +7 913-734-14-78, tools_nsk@mail.ru
• г. Челябинск, ул. Громова, 13, кв. 114,
региональный представитель Веретнова Наталья,
тел. +7 908-048-73-00

развития ООО «Техно-Тулз» лежит принцип надежности и
эффективности, установление крепких связей с поставщиками и покупателями, комплексный подход к решению
производственных задач заказчиков. Представители
компании регулярно посещают заводы партнеров, отслеживают производственный процесс, знакомятся с

новинками производства. Таким образом, клиенты компании получают свежую, достоверную информацию о номенклатуре товаров и о конкурентных преимуществах
поставляемой продукции. Компания готова предложить
продукт в разном ценовом диапазоне, но одно остается
неизменным: компания всегда найдет для своих клиентов идеальное соотношение «цена-качество».

Наталья Викторовна ЛИННИК, главный бухгалтер ООО «Техно-Тулз»:
– Стаж работы бухгалтером у меня довольно большой, с 1991 года я в профессии, в начале двухтысячных познакомилась с системой КонсультантПлюс. В это время
был настоящий информационный кризис в стране по налогам, и нужны были постатейные комментарии к законам, нужна была актуальная информация, все это мы
находили в СПС. Сегодня я постоянный пользователь КонсультантПлюс, она установлена в нашей компании, я обращаюсь в систему ежедневно! Обычно пользуюсь
«Быстрым поиском», «Поиском по ситуации», просматриваю изменения в российском законодательстве для ООО, красноярское законодательство, текущие новости.
Конкретно по моей основной работе меня интересуют вопросы НДС, прибыли, собственности. КонсультантПлюс помогает разобраться во многих текущих проблемах. Я считаю, КонсультантПлюс необходим всем специалистам. Сейчас идет сложный переходный период, связанный с установлением новой ставки НДС – 20%. С
помощью КонсультантПлюс я создала специальную подборку по этой теме, и когда наши контрагенты звонят и задают свои вопросы, я им предлагаю эту подборку,
все вопросы у них снимаются!

Кредитный потребительский кооператив «СОВЕТ»
Красноярск, ул. Декабристов, 30, оф. 28
тел.: 8-800-250-45-98, +7 (391) 200-00-11
Кредитный потребительский кооператив «СОВЕТ» —
организация, объединившая в себе эффективные методы управления финансами, как личными, так и корпоративными. Деятельность кооператива
ведется на
основании российского законодательства и регламентируется Федеральным законом № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009 года. Вся деятельность
КПК регулируется Центральным Банком России.
Компания предлагает современную альтернативу
традиционным банковским услугам, оформляет сбережения и займы в Красноярске. В своей работе КПК «СОВЕТ» стремится быть максимально приближенным к
своему потребителю и обеспечивает:
Стабильность и прозрачность условий размещения

Сайт: kpk-sovet.ru
Открыто: пн-пт 10:00–19:00; сб 10:00–16:00

сбережений — сохраняет процентную ставку, независимо от суммы и срока размещения денежных средств.
Безопасность сбережений и гарантирует возврат
размещенных денежных средств. Несмотря на то, что
действующее законодательство не предусматривает
обязательного страхования небанковских организаций,
осуществляющих свою деятельность на финансовом
рынке, все сбережения КПК «СОВЕТ» застрахованы в надежной страховой компании.
Контроль — КПК «СОВЕТ» контролируется Центральным Банком Российской Федерации и зарегистрирован
в Реестре кредитных потребительских кооперативов.
Эффективность вложения средств — предлагает вы-

годные процентные ставки до 13,95% годовых.
Высокий уровень сопровождения каждого клиента —
от первого звонка, консультации по финансовым продуктам до возврата денежных средств по окончании срока размещения сбережений.
Скорость обслуживания. Здесь нет очередей и длительных процедур оформления договора. Вступление в кооператив возможно не только при личном участии, но и
онлайн.
В портфеле КПК «СОВЕТ» пять тарифных планов. Принцип в разработке предложений — ничего лишнего, только самое эффективное. Размещая сбережения в КПК
«СОВЕТ», клиент становится пайщиком кооператива.

Артур Юрьевич НЕМКОВ, заместитель председателя правления КПК «СОВЕТ» по юридическим вопросам и имущественным отношениям:
– Порядка десяти лет занимаюсь юридической практикой, а с КонсультантПлюс даже еще раньше начал работать, со студенческой скамьи – мы знакомились с этой
системой и учились ею пользоваться и в институте, и в техникуме. Сегодня – это для меня необходимый рабочий инструмент, я обращаюсь в СПС ежедневно и даже по
нескольку раз! Меня, конечно, интересуют вопросы, связанные с моей профессиональной деятельностью – работой кредитной организации – кредитная кооперация,
требования к кредитным кооперативам и финансовым организациям. По вопросам любой сложности я обращаюсь в КонсультантПлюс, всегда найду необходимые мне
законные и подзаконные акты, на которые ссылались, например, контролирующие органы. Кроме того, мне очень нравится, что в системе идет постоянное обновление, это касается, например, новостной ленты. Но главное, можно зафиксировать для себя обновление какого-то конкретного закона, получать информацию по обновлениям по конкретному вопросу. Как только это происходит, система мне об этом обновлении сообщает! Мне очень нравится, что система позволяет сравнивать
предыдущую редакцию и действующую редакцию каких-то актов. И совершенно классная вещь – «Конструктор договоров»! Всем своим коллегам–юристам я однозначно
советую работать с КонсультантПлюс. На сегодняшний день, на мой взгляд, это самая удобная и функциональная справочно-правовая система!

Компания «АвиаCity»
660135, Красноярск, улица Весны, 2
тел.: +7 (391) 255-73-63, +7 (391) 255-73-57, +7 (391) 255-73-40
Официальный сайт: www.aviacity24.ru
Компания «АвиаCity» на
рынке Красноярского края
появилась в 2011 году. К
основным видам деятельности компании относятся
реализация железнодорожных и авиабилетов, а также
работа туристического агентства. Несмотря на высокий
уровень конкуренции в этой сфере сегодня «АвиаCity»
высоко котируется среди своих клиентов и партнеров.
К своим преимуществам «АвиаCity», прежде всего, относит подбор оптимальных маршрутов по минимальным тарифам, оформление групповых перевозок, а
также работу с корпоративными клиентами. Компания использует эффективные методы поиска и работает со всеми глобальными дистрибьюторскими системами бронирования, поэтому подбирает для своих
клиентов только лучшие варианты.

Электронная почта: aviacity24@aviacity24.ru
Время работы: 08:00 - 20:00, без обеда, без выходных дней
Руководитель: Матвеенко Марина Владимировна

Во-вторых, практикуется сопровождение клиентов –
причем не только до покупки билета, но и после. Даже
если у клиентов возникнут какие-либо затруднения в
любой точке мира, сотрудники «АвиаCity» помогут решить проблему.
Быстрый сервис также одно из преимуществ компании. Заказать билеты можно в любое удобное время,
менеджеры свяжутся с клиентом в кратчайшие сроки.
Форма оплаты удобная – оплатить покупку билета можно картой или наличными непосредственно при получении. Кроме того, действует бесплатная доставка в любое
удобное для клиента место в пределах Красноярска.
«АвиаCity» держит своих клиентов в курсе самых выгодных предложений. Достаточно позвонить в офис и
указать детали поездки и менеджер компании предложит самые приемлемые по цене предложения уже в течение часа!

Организация туристических поездок также имеет ряд
преимуществ на рынке, так «АвиаCity» осуществляет не
только подбор горящих туров в Красноярске, но и является экспертом по отдыху за границей по всему миру. Специалисты во главе с генеральным директором Мариной
Владимировной подберут для клиентов лучшие курорты,
пляжи и отели!
Почему клиенты пользуются сервисом «АвиаCity»?
Здесь экономят время на поиск лучших туров, всю работу по поиску на себя берут специалисты. «АвиаCity» работает с самыми крупными туроператорами, менеджеры
посетили множество стран и отелей и знают о них не понаслышке.
«Вам даже не придется вставать с дивана, чтобы найти
тур для себя! – сообщается на сайте компании. – Просто
отправьте заявку, а мы сами подберем лучший вариант и
подготовим для Вас все документы!».

Наталья Альбертовна ЧУПОВА, главный бухгалтер компании ООО «АвиаCity»:
– Я знакома с КонсультантПлюс с 1997 года. За годы моей деятельности мне довелось познакомиться с разными справочными системами, но всегда я возвращалась
именно к Консультанту. Потому что КонсультантПлюс – это удобный функционал, оперативность, доступность. Любые законодательные изменения, любой нюанс – здесь
есть все необходимые пояснения. Я регулярно обращаюсь к Консультанту по своей работе. Как главного бухгалтера, конечно, меня интересуют вопросы налогов, но и не
только! Например, лизинговыми операциями компания у нас занялась с 2017 года, и по этому вопросу мы ищем консультации в СПС. В любых профессиональных спорах я всегда
ссылаюсь на КонсультантПлюс. Это самая проверенная информация, которой специалисту, безусловно, можно доверять!

Работаете с КонсультантПлюс? Сотрудничаете с компанией «ИСКРА»? Тогда эта рубрика для вас!
Расскажите о своей компании и о преимуществах работы со справочно-правовой системой КонсультантПлюс.
Обращайтесь по адресу: redactor@ic-iskra.ru и о ваших профессиональных успехах узнают многие!

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ КОМПАНИИ «ИСКРА»!
Стать участником семинаров может любой пользователь — как начинающий, так и уже имеющий опыт работы с системой КонсультантПлюс.
НА СЕМИНАРАХ ВЫ СМОЖЕТЕ:
• в короткие сроки в совершенстве овладеть эффективными методами работы с системой;
• минимизировать возможные ошибки в работе, связанные с некорректным применением правовой информации;
• получить именной сертификат, соответствующий уровню приобретенных знаний.

ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ
• Короткий путь поиска информации в системе • Поиск документов с помощью Карточки
поиска • Поиск информации по практическому вопросу с использованием Правового навигатора • Изучение документа • Обзоры правовой информации • Поиск часто используемой
на своем рабочем месте информации • Сохранение результатов работы

13 февраля ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР «СПС КонсультантПлюс: решаем
10.00—11.30 правовые вопросы. Часть 1»

• Основные принципы работы бухгалтера с СПС КонсультантПлюс • Принципы осуществления поиска документов по основным налогам и правилам ведения бухгалтерского и кадрового учета • Поиск основных документов по налоговой и бухгалтерской тематике • Поиск
ответов на вопросы, возникающие в бухгалтерской практике •Поиск консультаций и разъул. Маерчака, 16, каб. 5-11 яснений, а также судебных решений по применению норм законодательства и т.д.
• Основные принципы работы специалиста кадровой службы с СПС КонсультантОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР «СПС КонсультантПлюс: решаем
Плюс • Принципы осуществления поиска документов по кадровым вопросам • Покадровые вопросы с легкостью»
иск основных документов по трудовому законодательству и ведению кадрового
учета • Поиск ответов на вопросы, возникающие в практике кадровика • Поиск консультаций и разъяснений, судебных решений по применению норм трудового законодательства
ул. Маерчака, 16, каб. 5-11 • Дополнительные возможности поиска документов по кадровой тематике и т.д.

19 февраля ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР «СПС КонсультантПлюс: решаем
10.00—13.30 бухгалтерские вопросы с легкостью»
20 февраля
14.00—17.30

•Путеводители КонсультантПлюс • Использование ИБ Правовые позиции высших судов
21 февраля ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР
для поиска и изучения позиций судов высших инстанций по рассматриваемой ситуации
10.00—11.30 «Аналитические возможности КонсультантПлюс для юристов» • Использование связей документа и дополнительной информации для детального изучения

26 февраля
14.00—15.30
27 февраля
14.00—17.30

материала • Возможности для изучения судебной практики (наличие архивов судебных рена своем рабочем месте шений, аннотации к решениям, история рассмотрения дела) и т.д.
• Дополнительные возможности поиска документов с помощью Карточки поиска
ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР «СПС КонсультантПлюс: решаем
• Поиск документов из специализированных разделов • Словарь финансовых и юридичеправовые вопросы. Часть 2»
ских терминов • Удобные возможности работы с информацией в списке документов • Раздел «Избранное» Закладки и Документы • Раздел «Избранное» Папки документов • Раздел
на своем рабочем месте «Избранное» Документы на контроле • История поисков
• Основные принципы работы юриста с СПС КонсультантПлюс • Поиск основных кодексов
ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР «СПС КонсультантПлюс: решаем
и анализ судебной практики по применению норм законодательства • Поиск ответов на
юридические вопросы с легкостью»
практические вопросы (составление гражданско-правовых договоров, корпоративные
споры, трудовые споры) • Дополнительные возможности поиска документов • Поиск образцов документов и доработка их под свои нужды • Поиск и использование информации
ул. Маерчака, 16, каб. 5-11 по судебной практике и т.д.
Тестирование на знание КонсультантПлюс и умение работать с системой. В случае успешного выполнения теста вы сможете получить именной сертификат и привилегии членов
ул. Маерчака, 16, каб. 5-11 «Клуба профессионалов»

28 февраля ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КЛУБ (ТЕСТИРОВАНИЕ)
10.00—12.00

СПЕЦКУРСЫ
12 февраля
СПЕЦКУРС ДЛЯ КАДРОВИКА
14.00—16.00 «Стажеры. Ученические договоры. Оформление»
Елисеенко Ирина Александровна, эксперт по кадровым
вопросам компании «ИСКРА»

•Стажировка. Прием на работу стажера, оформление • Срочный трудовой договор со
стажером • Ученический договор (оформление, гарантии) • Нюансы расторжения ученического договора

ул. Маерчака, 16, каб. 5-11

14 февраля
10.00—12.00

СПЕЦКУРС ДЛЯ КАДРОВИКА В ФОРМАТЕ ВЕБИНАРА
«Воинский учет на предприятии»
Елисеенко Ирина Александровна, эксперт по кадровым
вопросам компании «ИСКРА»
на своем рабочем месте

26 февраля
СПЕЦКУРС ДЛЯ ЮРИСТА
10.00—12.30 «Судебная реформа и изменения процессуального
законодательства. Новое в ГПК, АПК, КАС РФ»
Насада Анна Юрьевна, эксперт по юридическим вопросам
компании «ИСКРА»
ул. Маерчака, 16, каб. 5-11

• Организация воинского учета на предприятии • Порядок постановки на учет в военный
комиссариат • Виды воинского учета • Организация ведения воинского учета в организации • Предоставление отчетности в военные комиссариаты • Проверки военных
комиссариатов
• Судебная реформа: Кассационные суды общей юрисдикции; порядок образования,
состав, компетенция; Апелляционные суды общей юрисдикции: порядок образования,
состав, компетенция• Судопроизводство в переходный период •Изменения процессуального законодательства: ГПК РФ; АПК РФ; КАС РФ

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ ДЛЯ КАДРОВЫХ РАБОТНИКОВ
13 февраля СЕМИНАР-ТРЕНИНГ «Кадры решают всё!»
Герасимова Наталья Михайловна, эксперт по трудовому зако14.00—17.30
нодательству и кадровому делопроизводству информационноправовой поддержки клиентов компании «ИСКРА», сертифицированный специалист по внедрению профессиональных
стандартов Института профессионального кадровика

• Права соискателя и работодателя • Документы, предоставляемые при приеме на
работу • Трудовой договор – основа трудовых отношений • Штатное расписание:
создание и изменение • Если работник – военнообязанный • Трудности перевода
• Работа в выходные и праздничные дни

ул. Маерчака, 16, каб. 5-11

27 февраля СЕМИНАР-ТРЕНИНГ
10.00—13.30 «Увольняем работника: по собственному желанию и без»

• Ответственность за неправомерное увольнение • Увольнение по соглашению
сторон • Увольнение в связи с окончанием действия срочного трудового договора
Герасимова Наталья Михайловна, эксперт по трудовому зако- • Увольнение по собственному желанию • Увольнение по инициативе работодателя

нодательству и кадровому делопроизводству информационноправовой поддержки клиентов компании «ИСКРА», сертифицированный специалист по внедрению профессиональных
стандартов Института профессионального кадровика
ул. Маерчака, 16, каб. 5-11

С программами всех семинаров можно ознакомиться на нашем сайте www.ic-iskra.ru, а также по тел. 2-570-570
Для участия в семинаре просим вас заранее зарегистрироваться по тел. 2-570-570 или на сайте www.ic-iskra.ru
Семинары проходят в учебном классе ООО ИЦ «ИСКРА» по адресу: г. Красноярск, ул. Маерчака, 16, 5 этаж, каб. 5-11
Зарегистрировано Средне-Сибирским управлением Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия.
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